
КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

1

Содержание 
Часть I Описание и работа 11 
1 Описание и работа крана 11 
1.1 Назначение крана 11 
1.2  Технические характеристики (свойства) 11 
1.3 Состав крана  18 
1.4 Устройство и работа крана  20 
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 20 
1.6  Маркировка и пломбирование 21 
1.6.1  Маркировка крана 21 
1.6.2 Пломбирование 21 
1.7 Упаковка 22 
2 Устройство и работа составных частей крана 22 
2.1 Неповоротная часть 22 
2.1.1 Шасси 22 
2.1.2 Рама нижняя 22 
2.1.3 Опора выносная  25 
2.1.4  Настилы 26 
2.1.5 Привод насоса 27 
2.1.6 Стойка поддержки стрелы 30 
2.1.7 Опорно-поворотное устройство 30 
2.2 Поворотная часть 31 
2.2.1 Рама поворотная 31 
2.2.2 Лебедка 32 
2.2.3 Ролик прижимной  33 
2.2.4 Противовес и запасное колесо 33 
2.2.5 Механизм поворота 34 
2.2.6 Кабина 34 
2.2.7 Отопитель 35 
2.2.7.1 Установка отопителя ПЛАНАР -4Д-24 35 
2.2.7.2 Установка отопителя Air  Top 2000 36 
2.2.7.3 Установка отопителя Airtronic D2 (Eberspacher) 36 
2.2.8 Установка кондиционера 37 
2.3 Стреловое оборудование 37 
2.3.1 Телескопическая  стрела 37 

2.3.2  Подвеска крюковая 40 
2.4 Приводы управления 41 
2.4.1 Привод управления двигателем 41 
2.4.2 Управления  приводом насоса 43 
2.4.3  Привод управления крановыми операциями 45 
2.4.4 Привод управления выносными опорами 47 
2.5 Гидрооборудование крана 49 
2.5.1 Распределение потоков рабочей жидкости неповоротной части 
крана 

49 

2.5.2 Распределение потоков рабочей жидкости поворотной части крана 52 
2.5.3 Описание работы схем 59 
2.5.3.1 Установка крана на выносные опоры 59 
2.5.3.2 Вращение поворотной части крана 59 
2.5.3.3 Выдвижение (втягивание) секций стрелы 60 
2.5.3.4 Подъем (опускание) стрелы 60 
2.5.3.5 Подъем (опускание) груза 
 

61 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 2 

2.5.3.6 Срабатывание приборов безопасности 62 
2.5.4 Гидробак 62 
2.5.5 Гидрораспределитель РГМ 10.00.000 64 
2.5.6 Гидрораспределитель РГМ 22ТДИ 4Х 66 
2.5.7 Клапан тормозной КТ16Ф6М 67 
2.5.8 Соединение вращающееся 68 
2.5.9 Клапан тормозной КТ16Т6М 70 
2.5.10 Гидрозамок односторонний 70 
2.5.11 Трехходовой кран 71 
2.5.12 Вентиль 72 
2.5.13 Клапан тормозной КТ  25  Ф4КД3М 72 
2.5.14 Клапан аварийный 73 
2.5.15 Блок клапанный 74 
2.5.16 Гидроаакумулятор 75 
2.5.17 Особенности гидрооборудования автокранов КС-55727-5 
 (исполнение КС-55727-5-22) КС-55727-6, КС-55727-7(исполнения 
КС-55727-7-22, КC-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение                     
КС-55727-8-22), КС-55727-А-23, КС-55727-Е-23, КС-55727-D-23 

76 

2.6 Электрооборудование 76 
2.6.1 Описание электрической принципиальной схемы 111 
2.6.2 Щитки приборов 111 
2.6.2.1 Щиток приборов в кабине водителя 111 
2.6.2.2 Щиток приборов в кабине машиниста 112 
2.6.3 Токосъемник 112 
2.6.4 Приборы освещения и сигнализации 114 
2.7 Предохранительные устройства 114 
2.7.1 Ограничитель подъема крюка 114 
2.7.2 Ограничитель нагрузки 115 
2.7.3 Указатели угла наклона крана 125 
Часть II Использование по назначению 127 
3 Эксплуатационные ограничения 127 
4 Подготовка крана к работе 127 
4.1 Общие положения 127 
4.2 Требования к рабочей площадке 127 
4.3 Положение крана и органов управления краном перед работой 129 
4.4 Подготовка крана к работе 130 
4.4.1 Вывешивание крана  на выносных опорах 131 
4.4.2 Подготовка крана к работе 131 
4.5 Проверка готовности крана 131 
5 Использование крана 132 
5.1 Порядок работы 132 
5.1.1 Общие указания по выполнению крановых операций 132 
5.1.2 Подъем и опускание груза лебедкой 133 
5.1.3 Подъем и опускание стрелы 133 
5.1.4 Поворот 133 
5.1.5  Выдвижение и втягивание секций стрелы 134 
5.1.6. Совмещение операций 135 
5.1.7 Управление освещением, сигнализацией  151 
5.1.8 Управление стеклоочистителем 135 
5.1.9 Управление вентилятором 135 
5.1.10 Управление отопителем 135 



КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

3

5.1.11 Управление кондиционером 135 
5.1.12  Указания по замене запасного колеса 135 
5.1.13 Приведение крана в транспортное положение 136 
5.1.14 Порядок перемещения своим ходом 136 
5.2 Особенности эксплуатации крана 137 
5.2.1 Особенности эксплуатации крана при низких температурах 137 
5.2.2 Особенности эксплуатации крана при высоких температурах 137 
5.2.3 Особенности эксплуатации крана вблизи ЛЭП 138 
5.2.3.1 Особенности эксплуатации кранов в России 138 
5.2.3.2 Особенности эксплуатации кранов в Республики Беларусь 139 
5.3.3.3 Особенности эксплуатации кранов в Украине 139 
5.3 Возможные неисправности и методы их устранения 139 
5.3.1 Общие указания по устранению неисправностей 139 
5.3.2 Общие указания по устранению неисправностей электрооборудо-
вания 

140 

5.3.3 Перечень возможных неисправностей 140 
5.3.4 Возможные повреждения металлоконструкций 144 
5.4 Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабо-
чем состоянии 

144 

5.5 Порядок смазки и замены рабочей жидкости 144 
5.5.1 Смазка крана 144 
5.5.2 Особенности смазки редукторов лебедки и механизма поворота 155 
5.5.2.1 Требования к маслу 155 
5.5.2.2 Заливка смазочного масла в редуктор лебедки 155 
5.5.2.3 Слив масла из корпуса редуктора лебедки 155 
5.5.2.4 Заливка смазочного масла в редуктор механизма поворота 156 
5.5.2.5 Слив масла из корпуса редуктора 157 
5.5.3 Замена рабочей жидкости и удаление воздуха 157 
5.5.3.1 Рабочая жидкость 157 
5.5.3.2 Периодичность замены рабочей жидкости 158 
5.5.3.3  Заправка гидросистемы рабочей жидкостью 159 
5.5.3.4 Удаление воздуха из гидросистемы 159 
5.5.3.5 Периодичность замены фильтроэлементов 159 
5.6 Меры безопасности при работе на кране 160 
5.6.1 Общие положения 160 
5.6.2 Меры безопасности при передвижении крана 160 
5.6.3 Меры безопасности при работе крана 161 
5.6.4 Правила пожарной безопасности 164 
6  Действия в экстремальных ситуациях 165 
6.1 Действия при пожаре на кране 165 
6.2  Действия при полном отказе гидропривода 166 
6.2.1 Действия при полном отказе гидропривода кранов КС-55727-1, 
КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22), КС-55727-7 (кроме 
исполнений КС-55727-7-22,КС-55727-7-23),  КС-55727-8 (кроме ис-
полнения КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А (кроме исполне-
ния КС-55727-А-23, КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23), 
КС-55727-D (кроме исполнения КС-55727D-23) 

166 

6.2.2 Действия при полном отказе гидропривода крана КС-55727-5 
(исполнение КС-55727-5-22),  КС-55727-6,  КС-55727-7 (исполнения 
КС-55727-7-22, КС-55727-7-23),  КС-55727-8 (исполнение КС-55727-
8-22), КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23, КС-55727-Е ( испол-
нение КС-55727-Е-23), КС-55727-D (исполнение КС-55727D-23) 

167 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 4 

6.3 Действия при срабатывании ограничителя нагрузки 169 
6.4 Особенности управления отопителем в аварийных или нештатных си-
туациях 

169 

6.5 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации 169 
Часть III Техническое обслуживание крана  171 
7 Техническое обслуживание крана 171 
7.1 Общие указания по техническому обслуживанию крана 171 
7.2 Меры безопасности при техническом обслуживании 172 
7.2.1 Периодичность и способы проверки приборов безопасности 173 
7.3 Порядок технического обслуживания крана 174 
7.3.1 Подготовка к работе по техническому обслуживанию 174 
7.3.2 Ежесменное техническое обслуживание 174 
7.3.3 Первое техническое обслуживание 176 
7.3.4 Второе техническое обслуживание 178 
7.3.5 Сезонное техническое обслуживание 179 
7.3.6 Особенности технического обслуживания редукторов лебедки и 
механизма поворота 

180 

7.4 Проверка работоспособности крана 181 
7.4.1 Виды технической диагностики 181 
7.4.2 Объем, методы и средства диагностирования 182 
7.4.3 Критерии отказов и предельных состояний крана, основных сбо-
рочных единиц при которых они должны направляться в капитальный ре-
монт 

188 

7.4.3.1 Критерии отказов и предельных состояний крана, основных сбо-
рочных единиц и деталей (при испытаниях и эксплуатации) для отправки 
крана  в капитальный ремонт 

188 

7.5 Перечень быстроизнашивающихся деталей  191 
7.6 Техническое освидетельствование 192 
7.6.1 Общие положения 192 
7.6.2 Объем технического освидетельствования 193 
7.6.3 Статические испытания 196 
7.6.4 Динамические испытания 197 
7.6.5  Порядок снятия показаний с регистратора параметров крана 198 
7.6.5.1 Порядок снятия показаний с регистратора параметров ограничи-
теля нагрузки ОНК 160 

198 

7.6.5.1.1 Общие положения 198 
7.6.5.1.2 Требования к конфигурации персонального компьютера 199 
7.6.5.1.3 Методика считывания телеметрической информации 199 
7.6.5.2 Порядок снятия показаний с регистратора параметров ограничи-
теля нагрузки ОГМ 240 

201 

7.7 Разборка и сборка составных частей крана 202 
7.7.1 Порядок подготовки крана к разборке 202 
7.7.2 Общие требования к сборке и разборке 202 
7.7.3 Указания по разборке и сборке механизмов и стрелового обору-
дования 

203 

7.8 Регулировка и настройка 203 

7.8.1 Регулировка опорно-поворотного устройства 203 

7.8.2Регулировка ограничителя сматывания каната 204 

7.8.3 Регулировка зазоров между секциями стрелы 204 

7.8.4 Регулировка механизма блокировки стрелы 204 



КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

5

7.8.5 Регулировка натяжения канатов  выдвижения и втягивания секций 
стрелы телескопической 

204 

7.8.6 Регулировка привода управления двигателем 205 

7.8.7 Регулировка ограничителя подъема крюка 205 

7.8.8 Регулировка указателя наклона крана 205 

7.8.9 Регулировка предохранительного клапана «КП» 205 

7.8.10 Регулировка предохранительного клапана  гидрораспределителя 
управления крановыми операциями 

206 

7.8.11 Регулировка клапанов предохранительных  в линии  механизма 
телескопирования стрелы гидрораспределителя управления крановыми 
операциями 

206 

7.8.12 Регулировка блока клапанного механизма телескопирования 
стрелы 

206 
 

7.8.13 Регулировка тормозных клапанов 12,15,17 206 

7.8.14   Регулировка предохранительного клапана гидрораспределителя 
управления крановыми операциями кранов  КС-55727-5-22,  
КС-55727-6,  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23,  КС-55727-8-22,              
КC-55727-А, КC-55727-Е, КС-55727-D 

207 

7.8.15    Регулировка клапанов  предохранительных  секций гидрорас-
пределителя управления крановыми операциями кранов 
КС-55727-5-22, КС-55727-6,  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23,   
КС-55727-8-22,   КC-55727-А, КC-55727-Е, КС-55727-D 

207 

7.8.16  Регулировка  тормозных клапанов 11, 15, 17 кранов   
 КС-55727-5-22, КС-55727-6,  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23,   
КС-55727-8-22,   КC-55727-А, КC-55727-Е, КС-55727-D                  

208 

Часть IV Текущий  ремонт крана 210 
8 Указания по текущему ремонту крана 210 
8.1 Общие положения 210 
8.2 Указания по использованию комплекта ЗИП 210 
8.3 Предполагаемый перечень работ при плановых текущих ремонтах 211 
8.4 Требования к ремонту металлоконструкций 215 
8.5 Проверка крана после ремонта 218 
Часть V Хранение 220 
9 Правила постановки крана на хранение и снятия его с хране-
ния 

220 

9.1 Общие указания по хранению 220 
9.2 Меры безопасности 221 
9.3 Подготовка крана к кратковременному хранению 222 
9.4 Техническое обслуживание в период кратковременного хранения 223 
9.5 Снятие крана с кратковременного хранения 223 
9.6 Подготовка крана к длительному хранению 223 
9.7 Техническое обслуживание в период длительного хранения 224 
9.8 Снятие крана с длительного хранения 
Часть VI Транспортирование 
Часть VII Утилизация 

224 
225 
226 

Приложение А Грузовые характеристики кранов КС-55727-1,  
                           КС-55727-5, КС-55727-6, КС-55727-7 (исполнения  
                           КС-55727-7-12, КС-55727-7-22) , КС-55727-8,  
                            КС-55727-9 
 
 

227 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 6 

 
Приложение Б Высотные характеристики кранов КС-55727-1,  
                         КС-55727-5, КС-55727-6, КС-55727-7 (исполнения  
                         КС-55727-7-12, КС-55727-7-23) , КС-55727-8,  
                         КС-55727-9 

228 
 

Приложение В Грузовысотные  характеристики кранов  
                          КС-55727-7 (исполнения КС-55727-13, КС-55727-23) 
                          КС-55727-7-12, КС-55727-7-23) , КС-55727-А  
                          КС-55727-Е, КС-55727-D (для зоны работы 240°  
                         ( по 120° от положения «Стрела назад « в обе стороны) 

229 

Приложение В Грузовысотные  характеристики кранов  
                          КС-55727-7 (исполнения КС-55727-13, КС-55727-23) 
                          КС-55727-7-12, КС-55727-7-23) , КС-55727-А  
                          КС-55727-Е, КС-55727-D lдля зоны работы 120°  
                         ( по 60° от положения «Стрела вперед « в обе стороны) 

233 

Приложение Д Перечень пломбируемых узлов крана 237 

Приложение Е  Порядок разборки стрелы для проверки состояния  
                           канатов полиспастов выдвижения и втягивания секций 

238 

Приложение Ж Перечень материалов, применяемых для консервации     
                           крана 

246 
 

Приложение И Альбом быстроизнашивающихся деталей 247 
Приложение К  Схема установки противовеса  251 
Приложение Л  Гарантии завода и порядок предъявления претензий 253 
Приложение М Нормы браковки канатов 258 
Приложение Н Защитное заземление 263 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

7

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для машинистов и 
механиков, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием кранов стреловых автомо-
бильных (кранов), изготовленных на ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕ-
ЛАВТОМАЗ»  (Заводе «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ» 

): 
- КС-55727-1 на шасси автомобиля МАЗ-630303; 
- КС-55727-5 на шасси автомобиля МАЗ-631705;  
- КC-55727-6  на шасси автомобиля МАЗ-631236;   
- КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3;  
- КС-55727-8 на шасси автомобиля МАЗ-630333; 
- КС-55727-9 на шасси автомобиля  МАЗ-6303А5; 
- КС-55727-А на шасси автомобиля МАЗ-6312В3; 
- КС-55727-D на шасси автомобиля МАЗ-6303 W4; 
- КС-55727-Е на шасси автомобиля МАЗ-6302В2. 
РЭ состоит из следующих частей: 
- описание и работа крана; 
-  устройство и работа составных частей крана; 
- использование по назначению; 
- техническое обслуживание крана; 
- текущий ремонт; 
- хранение; 
- транспортирование; 
- утилизация. 
Для успешной и безопасной эксплуатации крана потребитель обязан изучить        

настоящее РЭ.  
 Высокая производительность  и безотказная  работа крана  возможны при усло-

вии  
- применения рабочих жидкостей, указанных в РЭ; 
- правильного управления краном: 
- регулярного и  тщательного обслуживания крана; 
- своевременного ремонта крана. 
Применение  рекомендованных заменителей  рабочей жидкости уменьшает  сроки 

их замены  в два раза. Необходимо своевременно  менять  зимние марки рабочей  жидко-
сти на летние марки  и, наоборот, с отметкой в паспорте крана. 

Дополнительные резиновые уплотнения, необходимые для ремонта крановой уста-
новки, ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»  (Завод «Могилев-
трансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») продает за 
отдельную плату по заявке потребителя. 

К управлению и обслуживанию крана допускаются: 
- машинисты  автомобильного крана не ниже 7 разряда (далее по тексту 

- машинисты), стропальщики 5 разряда,  слесари по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин  не ниже 4 разряда (далее по тексту  слесари), налад-
чики контрольно- измерительных  приборов и систем автоматики 7 разряда             
(далее по тексту  наладчики)  не моложе 18 лет, прошедшие  обучение  и про-
верку знаний в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуата-
ции грузоподъемных кранов», инструктаж по охране труда и медицинское  
освидетельствование  в установленном порядке; 

- водители категории С не моложе 18 лет, прошедшие обучение и про-
верку знаний, инструктаж по охране труда и медицинское  освидетельствова-
ние в установленном  порядке. 

 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 8 

Конструкция крана постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначитель-
ные несоответствия некоторых сборочных единиц крана тексту и рисункам настоящего РЭ, 
которые учитываются при очередном его переиздании.  

В случае поставки потребителю изготовителем  автокрана не в комплектации, 
предусмотренной в настоящем РЭ,  информация об отклонениях  приводится в дополнении 
к настоящему  РЭ, входящему в состав эксплутационной документации крана. 
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В Н И М А Н И Е       В Л А Д Е Л Ь Ц А      К Р А Н А  ! 
 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я  
выполнение крановых операций с грузами, превышающими 70 % грузо-
подъемности по грузовой характеристике при совмещении следующих 
операций: 
а) вращение поворотной части крана с подъѐмом (опусканием) груза; 
б) вращение поворотной части крана с подъѐмом (опусканием) стрелы. 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я  
совмещение операций: 
- подъем (опускание) груза с подъемом (опусканием стрелы); 
- вращение  поворотной части с выдвижением (втягиванием) секций 
стрелы; 
К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И     З А П Р Е Щ А Е Т С Я : 
- работа на кране без установленного запасного колеса на пово-
ротной раме; 
- подъем груза, засыпанного  землей или примерзшего к земле, зало-
женного другими предметами, укрепленного  болтами или залитого бе-
тоном; 
- подталкивание  груза по земле, полу или рельсам крюком крана при 
наклонном положении грузовых канатов; 
- освобождение  краном защемленных грузом стропов или канатов; 
- оттягивание  груза во время его подъема, перемещения или опускания. 
-  буксировка краном транспортных средств любой категории.  
Буксирная вилка на задней поперечной балке рамы шасси  пред-
назначена только  для буксировки крана назад. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
работа крана: 
- с превышением грузовых характеристик; 
- без установки на выносные опоры; 
- с неисправными приборами и устройствами безопасности и звуковым 
сигналом; 
- с незакрепленными подпятниками на штоках гидроцилиндров опор; 
-   для автокранов КС-55727-1 (исполнение КС-55727-1-1),           
КС-55727-5 (исполнение   КС-55727-5-11), КС-55727-6 (исполне-
ние КС-55727-6-23), КС-55727-7 (исполнение   КС-55727-7-12, 
КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение КС-55727-8-12,                 
КС-55727-8-22), КС-55727-9  выдвижение третьей и четвертой 
секции стрелы с незафиксированной второй секцией на длине 
стрелы 16, 08 м.   Работа с выдвинутой второй секцией  разреша-
ется только в фиксированных положениях 14,08 м и 16,08 м   
- для автокранов КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,                                        
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, КС-55727-Е    выдви-
жение третьей и четвертой секции стрелы с незафиксированной 
второй секцией на длине стрелы 16, 08 м.        
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
 - перемещать груз над кабиной водителя; 
- резко тормозить при выполнении рабочих операций (особенно при ра-
боте с грузами, близкими к номинальным для данного вылета); 
- при работе резко включать и отпускать рычаги  управления крановыми 
операциями; 
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-эксплуатация крана при возникновении вибраций и прерывистого дви-
жения при опускании груза или стрелы; 
- производить настройку и регулировку ограничителя нагрузки крана  
лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право 
проведения указанных работ; 
-  применение рабочих жидкостей, не рекомендованных настоящим ру-
ководством по эксплуатации; 
-  вращение поворотной части крана со стрелой длиной более 10,08 м 
при положении крюка вне рабочей зоны. 

 
При движении крана по автомобильным дорогам общего пользования, а 

также по улицам городов и населенных пунктов маршрут движения должен 
быть согласован в установленном порядке как тяжеловесного крупногабаритно-
го транспортного средства. 
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Часть I  Описание и работа 
 
1 Описание и работа крана 
   
1.1 Назначение крана 
 
Краны автомобильные грузоподъѐмностью миди 25 т: 
- КС-55727-1 на шасси автомобиля МАЗ-630303; 
- КС-55727-5 на шасси автомобиля МАЗ-631705;  
- КC-55727-6  на шасси автомобиля МАЗ-631236;   
- КС-55727-7 на шасси автомобиля МАЗ-6303А3; 
- КС-55727-8 на шасси автомобиля МАЗ-630333; 
- КС-55727-9 на шасси автомобиля  МАЗ-6303А5; 
- КС-55727-А на шасси автомобиля МАЗ-6312В3; 
- КС-55727-D на шасси автомобиля МАЗ-6303W4; 
- КС-55727-Е на шасси автомобиля МАЗ-6302В5  предназначены для выполнения 

погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассре-
доточенных объектах. 

Краны рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха                 

40 С и относительной влажности 80 % при 20 С. Допустимая скорость ветра на высоте 
10 м: для рабочего состояния крана  -14 м/с

1
;  для нерабочего состояния крана -40 м/с

2
. 

Допустимый уклон площадки для установки крана  для работы крана на выносных 
опорах  5% (3 )̊. Допустимый угол наклона крана к горизонту при работе на выносных 
опорах -1,5˚. 

Хранение крана допускается на открытой площадке при температуре окружающе-

го воздуха не ниже минус 50 ˚С.   При более низкой температуре кран рекомендуется по-
местить в закрытое помещение с температурой окружающего воздуха не ниже минус  

50 С.
3  
Транспортное передвижение крана между объектами работ предусмотрено по до-

рогам общего пользования, допускающим осевые нагрузки не менее 10 т. 
 
1.2 Технические характеристики (свойства) 
 
Основные технические характеристики крана указаны в таблице 1.1 

     Таблица 1.1  Технические данные 

Наименование показателей Величина 

Тип крана Стреловой автомобильный, полно-
поворотный с гидравлическим 
приводом механизмов, общего 

назначения 

Индекс крана КС-55227-1/ КС-55727-5/ 
КС-55727-6/ КС-55727-7/ 
КС-55727-8/КС-55727-9/ 
КС-55727-А/ КС-55727-D/ 

КС-55727-Е 
 

     _______________________________________________________________________ 
1
 Кран вывешен на выносных опорах, стрела  не находится на стойке поддержки стрелы. 

2
 Стрела  находится на стойке поддержки стрелы. 

3 
 После нахождения крана при температуре окружающего воздуха ниже минус  40˚С необходимо произвести  
внеочередное полное  техническое освидетельствование согласно Правил Ростехнадзора, Госпромнадзора 
Республики Беларусь, Госгорпромнадзора Украины  и настоящего руководства по эксплуатации.  
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование показателей Величина 

База крана* Автомобильные шасси 
 МАЗ 630303/ МАЗ-631706/  
МАЗ- 631236/МАЗ-6303А3/ 
МАЗ-630333/ МАЗ-6303А5/ 
МАЗ-6312В3/МАЗ-6303W4/ 

МАЗ-6302В2   

Группа классификации (режима работы) по ИСО4301/1; 
4301/2 
крана 
механизмов: 
     - главного подъема 
     - подъема стрелы 
     - телескопирования стрелы 
     - поворота 

 
 
А1 

 
М3 
М2 
М1 
М2 

Грузоподъемность максимальная, миди (промежуточная, на 
канатах)** 

25,0 

Грузоподъемность при максимальном вылете миди  , т 0,7 

Максимальный грузовой момент, кНм  80 

Высота подъема максимальная, м 27,1 

Максимальный грузовой момент, кНм  80 

Высота подъема максимальная, м 27,1 

Высота подъема при максимальном вылете, м 19,6 

Глубина опускания максимальная, м 3,0 

Вылет максимальный, м 20,0 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 3,2 

Вылет минимальный, м 3,2 

Грузовые характеристики, высотные характеристики авто-
кранов  КС-55727-1 (исполнение КС-55727-1-1),           КС-
55727-5 (исполнение   КС-55727-5-11), КС-55727-6 (ис-
полнение КС-55727-6-23), КС-55727-7 (исполнение              
КС-55727-7-12, КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение 
КС-55727-8-12, КС-55727-8-22), КС-55727-9 

См. приложение А и Б 

Максимальная масса груза, с которой допускается выдвиже-
ние секций телескопической стрелы автокранов                        
КС-55727-1 (исполнение КС-55727-1-1),  КС-55727-5 (ис-
полнение   КС-55727-5-11), КС-55727-6 (исполнение  
КС-55727-6-23),КС-55727-7(исполнение  КС-55727-7-12, 
КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение КС-55727-8-12, 
КС-55727-8-22), КС-55727-9 при работе на выносных опо-
рах, т 

См. приложение А и Б,  
но не более 

Стрела 10,08м -14,08 м  4,0 
Стрела 14,08м -22,08 м 1,5 
Стрела 22,08м -28,08 м 0,6 

Грузовые характеристики, высотные характеристики авто-
кранов  КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,              
КС-55727-7-23), КС-55727-А; КС-55727-D;КС-55727-Е 

См. приложение В и Г 
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование показателей Величина 

Максимальная масса груза, с которой допускается выдви-
жение секций телескопической стрелы автокранов                        
КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,                                        
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, КС-55727-Е           

См. приложение В и Г, 
но не более 

Стрела 10,08 16,08 м -6,0 
Стрела 16,08  22,08 м- 4,0 
Стрела 22,08  24,08 м - 2,0 
Стрела 24,08  28,08 м - 0,6 

Максимальная масса груза, с которой допускается пере-
движение крана, т 

Передвижение крана с грузом 
запрещено 

Скорость подъема (опускания)  и посадки груза, м/с 
(м/мин): 
 - номинальная 
 - увеличенная (с грузом не более 4 т) 
 - посадки 

 
 

0,1 (6,0) *** 
0,22 (13,30) *** 
0,0067 (0,4) *** 

Скорости передвижения крана, м/с (км/ч): 
- с грузом на крюке 
- транспортная своим ходом 
- транспортная на буксире, не более 

 
Передвижение запрещено 

1,4  16,7 (5,0 - 60,0) 
11,1 (40) 

Скорость механизма телескопирования секций стрелы 
(выдвижения-втягивания секций стрелы), м/с (м/мин) 

 
0,3 (18) *** 

Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с 
(об / мин): 
 - наименьшая, не более    
 - наибольшая, не менее  

 
 

0,021 (0,2) *** 
0,1 (0,96) *** 

Угол поворота, рад (град): 
- без груза на крюке       
- с грузом на крюке   

 
  6,28 (360) 
 4,19 (240) 

Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с 
(мин), не менее: 
 - от максимального до минимального 
 - от минимального до максимального 

 
 

45 (0,75) 
45 (0,75) 

Геометрические параметры кранов     КС-55727-1, 
КС-55727-6), КС-55727-7 (исполнения    КС-55727-7-12, 
КС-55727-7-22), КС-55727-8, КС-55727-9: 
размеры опорного контура, м: 
 - в продольном направлении  
 - в поперечном направлении 

 
 
 
 

5,08  
5,4 

габаритные размеры в транспортном положении, м, не бо-
лее 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
12,0 
2,5 
3,8 
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование показателей Величина 

Геометрические параметры крана  КС-55727-5: 
размеры опорного контура, м: 
 - в продольном направлении  
 - в поперечном направлении 

 
 

5,67 
5,4 

габаритные размеры в транспортном положении, м, не 
более 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
12,0 
2,5 
4,0 

Геометрические параметры кранов КС-55727-7 (ис-
полнение КС-55727-7-13,      КС-55727-7-23),               
КС-55727-А, КС-55727-D, КС-55727-Е: 
размеры опорного контура, м: 
 - в продольном направлении  
 - в поперечном направлении 

 
 
 
 

5,67 
5,4 

габаритные размеры в транспортном положении, м, не 
более 
 - длина 
 - ширина 
 - высота 

 
12,0 
2,5 
4,0 

Технически допустимая общая масса  кранов                  
КС-55727-1,КС-55727-6), КС-55727-7 (исполнения    
КС-55727-7-12, КС-55727-7-22), КС-55727-8,  
КС-55727-9,т 

 

 
 
 

24,5 

Технически допустимая  осевая нагрузка кранов             
КС-55727-1, КС-55727-6), КС-55727-7 (исполнения    
КС-55727-7-12, КС-55727-7-22), КС-55727-8, 
 КС-55727-9 
в транспортном положении, т: 
- передняя ось 
- задняя тележка 

 
 
 
 
 

6,5 
18,0 

Технически допустимая общая масса крана  
КС-55727-5, т, не более 

 
25,4 

Технически допустимая  осевая нагрузка крана                 
КС-55727-5 в транспортном положении, т: 
- передняя ось 
- задняя тележка 

 
 

6,7 
18,5 

Технически допустимая общая масса  кранов                   
КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,       
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, т, не бо-
лее 
 

 
 
 

24,5 
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование показателей Величина 

Технически допустимая  осевая нагрузка кранов 
КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,       
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D  
в транспортном положении, т: 
- передняя ось 
- задняя тележка 

 
 
 
 

6,7 
17,8 

Технически допустимая общая масса крана  
КС-55727-Е, т, не более 

 
25,4 

Технически допустимая  осевая нагрузка крана                 
КС-55727-Е в транспортном положении, т: 
- передняя ось 
- задняя тележка 

 
 

6,7 
18,5 

Преодолеваемый уклон пути, % (градусы) 0-25 (0-14) 

Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более 9,0 

Контрольный расход топлива в крановом режиме, 
л/100 км, не более **** 

 все исполнения кранов,  
кроме КС-55727-5:27,3 

КС-55727-5: 38 

Срок  службы крана до списания при  1,5  сменной ра-
боте в паспортном режиме, лет  

10 лет***** 

Наработка на отказ на гарантийной наработке, ч, не менее 180 

Восьмидесятипроцентный γ ресурс до капитального ре-
монта, ч, не менее 

5500 

Удельная суммарная оперативная трудоемкость плано-
вых технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более 

0,09 

Оперативная трудоемкость ежесменного технического 
обслуживания, чел.-ч, не более 

0,72 
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 * Техническую характеристику смотри в Руководстве по эксплуатации  шасси  
** Определение терминов: 
миди -  см. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Грузоподъемность 
«миди» включает в себя  массу штатной крюковой подвески 0,2т)  Ростехнадзора, Госпромнадзора РБ 
промежуточная  (на канатах), - См. ДСТУ2946-94 Подъемные устройства. Краны самоходные. Термины и 
определения; ДСТУ 2986-95 Краны грузоподъемные. Часть 1. Общие термины и определения  Для Укра-
ины 
 *** Параметры указаны при оптимальной кинематической вязкости масла, температуре и тонкости филь-
трации масла ВМГЗ. Отклонение для режимов, отличных от указанных, должны быть не более ±15%. 
**** Значение контрольного  расхода  топлива в транспортном режиме, который измеряется в строго ре-
гламентированных условиях, установленных ГОСТ 20306-90, при прямолинейном движении с постоянной 
скоростью, служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплутационной 
нормой.   Значение  контрольного расхода  топлива в крановом режиме определено исходя из максималь-
ной загрузки крана.  Расход топлива при эксплуатации  крана зависит от  его технического состояния  ав-
томобиля, дорожных условий, квалификации водителя и машиниста, качества топлива, температуры окру-
жающего воздуха,  вида выполняемых  краном работ и т.д. Эксплутационные  нормы  расхода топлива  
определяются эксплуатирующими организациями на основе  разработанных   (и систематически уточняе-
мых) линейных норм и коэффициентов их корректирования, учитывающих  особенности реальных условий 
эксплуатации. По вопросу  получения  указанных материалов в РБ Вам необходимо обратиться  в  РУП 
БелНИИТ «Транстехника», 220071, г. Минск, ул. Платонова , 22 тел (8-017) 231-65-46, факс (8-017) 
232-40-72; в РФ  - "Государственный научно- исследовательский институт автомобильного транспорта». 
***** В течение указанного срока допускается замена покупных изделий, ресурс которых, установленный 
документацией предприятий-поставщиков и стандартами, меньше ресурса крана.  Кран,  отработавший 
нормативный срок службы, должен пройти техническое освидетельствование после его обследования спе-
циализированной организацией по методическим указаниям, разработанным головными организациями и 
согласованным с Ростехнадзором РФ  или Госпромнадзором РБ или в порядке, предусмотренном «Прави-
лами  устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгорпромнадзора Украины. 

 
Механизмы крана 

 
Привод насоса                   КС-55727-1, КС-55727-7, КС-55727-9,  

КС-55727-А:  от ко- 
     робки отбора  мощности передаточное число -  1 
     Насос -  аксиально-поршневой  310.3.112.04 или  
                            МГ 112/32.4 или А1.112.25.04   

КС-55727-5, КС-55727-D, КС-55727-Е:  
от коробки отбора мощности 

     на раздаточной коробке шасси  
     Насос -  аксиально-поршневой  310.3.112.03 или 

      А1.112.25.03  
     КС-55727-6: от коробки отбора мощности 
     шасси  НС/1с. Насос -  НDS-108  
     КС-55727-8: от коробки отбора мощности

      шасси NH/1b 
     Насос -  аксиально-поршневой  310.3.112.04 или  
                            МГ 112/32.4 или А1.112.25.04  
Механизм поворота                      Редуктор  планетарный 705Т2G  производства  
     фирмы «Trasmital BONFIGLIOLI S.p.A. (Италия)  

      Передаточное число-43,8.   
       Открытая зубчатая передача с передаточным
       числом 16,4. 

     Тормоз автоматический,  
                                            нормально-замкнутый, многодисковый.                         

       Гидромотор  героторный MG 80SD  
Механизм подъема стрелы        Гидроцилиндр двустороннего действия. 
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                                        Диаметр поршня - 200мм. 
     Ход поршня - 2550 мм 
Стрела    Телескопическая коробчатого сечения, 
     Четырехсекционная 
Механизм    Гидроцилиндры с полиспастом 
выдвижения-втягивания   выдвижения и втягивания. 
секций стрелы                      КС-55727-1 (исполнение КС-55727-1-1),  

КС-55727-5 (исполнение   КС-55727-5-11), 
КС-55727-6 (исполнение КС-55727-6-23), 
КС-55727-7 (исполнение   КС-55727-7-12, 
КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение 
КС-55727-8-12, КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 

     2 гидроцилиндра: Диаметр поршня - 100 мм.  
     Ход поршня - 6000 мм 

КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,                                        
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, 
КС-55727-Е            
2 гидроцилиндра:  

     1-ый гидроцилиндр: Диаметр поршня - 100 мм.  
     Ход поршня - 6000 мм 
     2-ой гидроцилиндр: Диаметр поршня - 125 мм.  

      Ход поршня - 6000 мм 
 
Лебедка                            Редуктор  планетарный 706С2В  производства  
     фирмы «Trasmital BONFIGLIOLI S.p.A. (Италия)  

      Передаточное число-44,6   
       Тормоз автоматический,  

                                             нормально-замкнутый, многодисковый.     
              Гидромотор аксиально-поршневой 
       нерегулируемый 303.3.112.503или МГЭ 112/32 
     или 303.3.112.501.002  или МГП 112/32 
     Диаметр барабана -520 мм. 

Выносные опоры                     Выдвижные с гидроцилиндрами вывешивания  
     крана.  Диаметр поршня - 140 мм.  

Ход штока - 625 мм  (для всех исполнений  

кранов, кроме КС-55727-5, КС-55727-Е); 
Ход штока - 700 мм  (для крана КС-55727-5, 
КС-55727-Е); 
В рабочее положение приводятся 

     Гидроцилиндрами выдвижения балок 
КС-55727-1 (исполнение КС-55727-1-1),  
КС-55727-5 (исполнение   КС-55727-5-11), 
КС-55727-6 (исполнение КС-55727-6-23), 
КС-55727-7 (исполнение   КС-55727-7-12, 
КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение 
КС-55727-8-12, КС-55727-8-22), 
КС-55727-9: 

     Диаметр поршня - 63 мм. Ход штока - 1565 мм 
КС-55727-7 (исполнение КС-55727-7-13,                                        
КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, 
КС-55727-Е :   
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Диаметр поршня - 63 мм. Ход штока - 1770 мм.  
Опорно-поворотное   Опора поворотная, роликовая 
 устройство             с зубьями внешнего зацепления 
Управление механизмами крана   Гидрораспределители с ручным управлением 
Привод управления двигателем    Педаль в кабине машиниста 
Кабина                             Закрытая, одноместная, с регулируемым  

сиденьем, открывающимся задним стеклом  
     стеклоочистителем, системой      
     отопления и вентиляции и противосолнечной  
     (шторкой), стеклоомывателем. 

Система создания микроклимата Отопительная установка, кондиционер  
кабины      (по заказу) 

 
Электрооборудование крана 

 
Система электрооборудования Однопроводная с номинальным  
     напряжением 24В постоянного тока 
Токосъемник    Кольцевого типа  
Внутренне освещение кабины Светильник 
Наружное освещение  Две фары: на кабине и оголовке стрелы,  
     габаритный фонарь на оголовке стрелы 
Предохранители   Блок предохранителей с плавкими вставками 
Приборы    Ограничитель  нагрузки крана ОНК-160С   

или ОГМ 240-14 
Прочая аппаратура   Выключатели конечные, переключатели, 
     выключатели, кнопки управления 

 
Гидрооборудование крана 

 
Гидроцилиндры   Поршневые, двустороннего или 
     одностороннего действия 
Насос и гидромоторы  Аксиально-поршневые 
Гидрораспределители  Секционные, золотникового типа 
Прочая гидроаппаратура  Гидрораспределители с ручным  
     управлением, гидрораспределители  

      с электрическим управлением, 
     гидрозамки, предохранительные  
     клапаны, тормозные клапаны 
         

Предохранительные устройства 
 
Ограничитель подъема крюковой  Концевой выключатель на  оголовке 
подвески           стрелы 
Ограничитель сматывания           Концевой выключатель на кронштейне 
каната лебедки                     лебедки 
Ограничитель грузоподъемности  Ограничитель нагрузки 
с модулем защиты от опасного  ОНК-160С или ОГМ 240-14 
напряжения и блоком телемет- 
рической памяти 
Указатели угла наклона крана      Жидкостные приборы на опорной раме и                       

      в кабине машиниста 
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Звуковая сигнализация             Электрический звуковой 
                                    сигнал крановой установки 
 

Заправочные емкости, л 
      

Гидросистема (полная емкость)     
Топливный бак отопителя 
 -при установке отопителя 030-10 20 
-при установке  отопителя ПЛАНАР -4Д-24 
-при установке отопителя Air Top 2000 (Webasto) 

или Airnronic D2 (Eberspacher) 

430 
 
10 
7 
12 

       Редуктор механизма поворота                 3,1 
       Редуктор лебедки                            2 
 

1.3 Состав крана  
   
Кран (рисунок 1) состоит из несущих сварных металлоконструкций, механических, 

гидравлических, электрических и пневматических агрегатов (узлов), которые конструктивно 
объединены в три основные части: 

-неповоротная часть крана; 
-поворотная часть крана;  
-стреловое оборудование. 

 
1 - стрела телескопическая; 2  пневмооборудование шасси; 3  стойка поддержки 
стрелы;  4  электрооборудование; 5  привод управления двигателем; 6  отопитель;  
7  кабина;  8- опора поворотная; 9  рама поворотная; 10  лебедка; 11  при-
жимной ролик; 12-  запасное колесо;     13-противовес;   14  механизм поворота;   
15  привод управления крановыми операциями;   16- настилы; 17  рама нижняя; 
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18  выносные опоры; 19  привод насоса; 20 - гидрооборудование 
 

Рисунок 1  Общий вид крана 

 
Гидрооборудование и электрооборудование с приборами безопасности выделены 

отдельно.  
В неповоротную часть крана входят: 
- шасси базового автомобиля МАЗ; 
- привод насоса; 
- рама с выносными опорами и настилами; 
- стойка; 
- креномер. 
Здесь же расположена гидроаппаратура неповоротной части, гидробак, вращаю-

щее соединение. 
В неповоротную часть крана входят: 
- шасси базового автомобиля МАЗ; 
- привод насоса; 
- рама с выносными опорами и настилами; 
- стойка; 
- креномер. 
Здесь же расположена гидроаппаратура неповоротной части, гидробак, вращаю-

щее соединение. 
Опора поворотная соединяет неповоротную часть с поворотной частью. 
В поворотную часть крана входят: 
- поворотная рама  с противовесом, запасным  колесом и лебедкой и кожухами; 
- механизм поворота; 
- кабина с отопителем, органами управления краном и двигателем и приборами; 
- кожуха. 
Стреловое оборудование состоит из четырехсекционной телескопической стрелы, 

грузового каната и крюковой подвески, гидроцилиндра подъема стрелы. Телескопическая 
стрела с помощью оси крепится к стойкам поворотной рамы. Грузовой канат закрепляется 
на барабане лебедки. Гидрооборудование и электрооборудование расположены на непо-
воротной и поворотной частях крана и на стреловом оборудовании.  

 
1.4 Устройство и работа крана  
 
Работа всех крановых механизмов осуществляется от двигателя шасси МАЗ. Мощ-

ность, отбираемая от двигателя через коробку передач шасси и привод насосов посред-
ством рабочей жидкости гидросистемы, передается исполнительным механизмам и гидро-
цилиндрам крана через пускорегулирующую аппаратуру. 

При этом возможны следующие операции: 
- вывешивание крана на выносных опорах; 
- подъем и опускание телескопической стрелы; 
- поворот поворотной части крана; 
- подъем и опускание груза лебедкой; 
- телескопирование секций стрелы; 
- снятие крана с выносных опор. 
С помощью пускорегулирующей аппаратуры гидросистемы и управления двигате-

лем шасси можно регулировать скорости механизмов, выполняющих основные крановые 
операции. 

На кране возможна  как раздельная, так и совмещенная  работа механизмов. 
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Ограничение одновременного выполнения рабочих операций:  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 выполнение операций с грузами, превышающими 70 % грузоподъемно-
сти по грузовой характеристике при совмещении следующих операций: 
- вращение поворотной части крана с подъемом (опусканием) груза; 
- вращение поворотной части крана с подъемом (опусканием) стрелы 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я  
совмещение операций: 
- подъем (опускание) груза с подъемом (опусканием стрелы); 
- вращение  поворотной части с выдвижением (втягиванием) секций  
стрелы 
 
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 
К крану прикладывается комплект необходимого при ремонте и обслуживании ин-

струмента, запасных частей и принадлежностей (ЗИП).   
Комплект состоит из инструмента и принадлежностей шасси автомобиля, дополни-

тельных недостающих инструментов и принадлежностей для ремонта и обслуживания кра-
новой установки.  В состав ЗИП входят аптечка  и термос. Номенклатура и количество де-
талей ЗИП приведены в ведомости ЗИП, которая прикладывается к  крану  вместе с техни-
ческой документацией. 

Инструмент, запасные части и принадлежности хранятся в кабине водителя, в ка-
бине машиниста и в инструментальных ящиках. 

Органы управления и контрольно-измерительные приборы расположены в кабине 
водителя, в кабине машиниста и на  нижней раме.  

 
1.6  Маркировка и пломбирование 
 
1.6.1  Маркировка крана 
 
Маркирование включает в себя обозначение и пояснительные надписи, которые 

нанесены  на деталях и узлах крана клеймлением, маркировочной краской  или другими 
способами. 

Кран  имеет на видном месте  заводскую табличку следующего содержания, уста-
новленную на поворотной раме под кабиной машиниста следующего содержания: 

- индекс крана (КС-55727-1,  КС-55727-5, КС-55727-6, КС-55727-7,                
КС-55727-8,   КС-55727-9, КС-55727-А, КС-55727-Е, КС-55727-D); 

- грузоподъемность; 
- полная масса крана; 
- нагрузки на оси; 
- номер технических условий на изготовление крана; 
- номер одобрения типа транспортного средства; 
- идентификационный номер; 
- модель двигателя; 
- скорректированная величина  коэффициента поглощения двигателя. 
Идентификационный номер крана   также выбит на вертикальной стенке заднего 

правого лонжерона рамы рядом с  идентификационным номером шасси. Структура иден-
тификационного номера имеет следующий вид: 

УЗМ55727хВ0000010, где 
У  -  географическая зона Республика Беларусь; 
   З - международный код Республики Беларусь; 
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      М  международный код Минского автомобильного завода; 
         55727х    индекс крана (КС-55727-1 557271,  
             КС-55727-5 557275, 
             КС-55727-6 -557276,  
             КС-55727-7  557277,   
             КС-55727-8  557278,   

        КС-55727-9  557279, 
        КС-55727-А  55727А, 
        КС-55727-Е  55727Е, 
        КС-55727-D - 55727D) 

                    В - год выпуска крана по международному условному  
               обозначению; 
                      0000010     - порядковый номер крана. 
 
Год выпуска крана:  В  2011, С-2012 и т.д. 
 
1.6.2 Пломбирование 
 
Узлы крана пломбируются на предприятии-изготовителе согласно перечню плом-

бируемых мест (см. Приложение Д). 
В эксплуатирующей организации разрешается снятие пломб для производства ре-

монта или регулировочных работ с последующим пломбированием и отметкой в паспорте 
крана. Кроме того, при транспортировании крана по железной дороге пломбируются две-
ри кабин водителя и машиниста крана, горловины топливного бака и гидробака,  ящик с 
аккумуляторными батареями, запасное колесо, решетка радиатора шасси. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГРАНИЧИЕЛЯ НАГРУЗКИ ОНК 160С ИЛИ  ОГМ 240 
С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПЛОМБАМИ. 
В течение всего срока эксплуатации ОНК 160С или ОГМ 240 потреби-
тель должен сохранять пломбы завода- изготовителя или организации, 
имеющей право на проведение пусконаладочных  и (или) ремонтных 
работ от Ростехнадзора РФ (Госпромнадзором РБ, Госпромнадзора 
Украины) и договор на проведения  указанных видов работ. 

 
1.7 Упаковка 
 
Кран поставляется в собранном виде без упаковки. Товаросопроводительная до-

кументация упаковывается в пакет из полихлорвиниловой пленки. Запасные части, инстру-
мент и принадлежности (ЗИП) упаковываются в парафинированную бумагу и укладываются 
в инструментальный ящик, в кабину водителя и в кабину машиниста. 

 
2 Устройство и работа составных частей крана 
 
2.1 Неповоротная часть 
 
Неповоротная часть является несущим основанием для поворотной части крана. 
 
2.1.1 Шасси 
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Описание и работа шасси МАЗ приведены в руководстве по эксплуатации шасси. 
Шасси МАЗ подвергается доработке, заключающейся в том, что: 

-в пневмопривод встроены два пневмораспределителя (для крана КС-55727-1,  
КС-55727-9) с электроуправлением для останова двигателя из кабины крановщика и вклю-
чения привода насоса; 

-в пневмопривод встроен пневмораспределитель  (для автокрана КС-55727-7) для 
включения привода насоса;  

- в кабине шасси установлены счетчик моточасов, переключатели приборов и 
освещения; 

- задние  фонари установлены на  кронштейне задней защиты крана; 
- запасное колесо установлено на поворотной раме крановой установки. 
 
2.1.2 Рама нижняя 
 
 На рисунке 2 показана конструкция рамы нижней автокранов КС-55727-1 (ис-

полнение КС-55727-1-1), КС-55727-6 (исполнение КС-55727-6-23), КС-55727-7 (испол-
нение   КС-55727-7-12, КС-55727-7-22), КС-55727-8 (исполнение КС-55727-8-12, КС-
55727-8-22), КС-55727-9. 

 
 

1,2 -  балки надрамника; 3  кольцо крепления ОПУ; 4 - рама нижняя; 
5  выносные опоры; 6  гайка; 7- втулка; 8 - пружина; 9- втулка;        
10  скоба; 11  винтовая проставка; 12- болт крепления рамы;          
13  болт проставки;     14  гайка; 15- кронштейн, 16- болт 
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     Рисунок 2 - Рама нижняя 
 
Рама  нижняя - сварная из листов,  состоит из основания и поперечных балок ко-

робчатого сечения. 
В передней части рамы имеется площадка с кольцом 3, к которому крепится пово-

ротная опора. Нижняя рама 4  устанавливается на лонжероны рамы  шасси и крепится к 
ним болтами поз.12.  Конструкция кронштейнов 15 обеспечивает отсутствие  продольного 
смещения рамы. 

При работе крана рама, через поворотную опору, воспринимает все нагрузки от 
поворотной части крана и через выносные опоры передает их на площадку, на которой 
установлен кран. 

Нижняя рама автокрана КС-55727-6  отличается от приведенной на рисунке 2 
зеркальным расположением  тоннелей балок выносных опор. 

На рисунке 3 показана конструкция нижней рамы автокрана КС-55727-5 

 
1,2 -  балки надрамника; 3  кольцо крепления ОПУ; 4 - рама нижняя;    
5  выносные опоры; 6  болт; 7-  винтовая проставка; 8 - болт крепле-
ния рамы; 9  болт проставки;  10  гайка 
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     Рисунок 3 - Рама нижняя 
 

 
На рисунке 4  показана конструкция рамы нижней автокранов КС-55727-7 (ис-

полнение КС-55727-7-13,  КС-55727-7-23),  КС-55727-А, КС-55727-D, КС-55727-Е.  

 
 

1 - балки надрамника; 2- рама нижняя; 3  кольцо крепления ОПУ;                      
4- болт; 5- кронштейн; 6- болт; 7- винтовая проставка; 8- болт простав-
ки; 9- гайка; 10-болт; 11- подушка; 12- втулка, 13- шайба; 14 -гайка  
 

Рисунок 4 - Рама нижняя 
 

        2.1.3 Опора выносная  (рисунок 5) 
 
Кран оснащен четырьмя выносными опорами для увеличения опорного контура в 

рабочем положении.  
Выносная опора 1 сварная балка коробчатого сечения. В обойме ригелем кре-

пится гидроцилиндр 4 вывешивания. Шток гидроцилиндра оканчивается шаровой головкой, 
на которой крепится подпятник. Выносные опоры установлены  в поперечных балках ниж-
ней рамы. В рабочее положение  переводятся гидроцилиндрами 2  выдвижения балок. 

 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 26 

 
1  опора выносная; 2  гидроцилиндр выдвижения опоры; 3  балка;             
4  гидроцилиндр опоры; 5  подшипник; 6  ось; 7  фиксатор опоры в 
транспортном положении; 8 - подшипник; 9 -ось 
    
    Рисунок 5   Опора выносная 
 
2.1.4  Настилы 
 
Настилы крана состоят  из рифленых алюминиевых листов, монтируемых на ниж-

ней раме в целях создания горизонтальных поверхностей для размещения людей при про-
ведении технического обслуживания или ремонта крана. Рифленая поверхность  обеспечи-
вает соблюдение норм безопасности. Для безопасного входа и выхода предусмотрены две  
лестницы. 
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2.1.5 Привод насоса  
 
КС-55727-1, КС-55727-7, КС-55727-9, КС-55727-А:   
Привод насоса приведен на рисунке 6.  

 
 

1  коробка отбора мощности; 2- карданный вал; 3  кронштейн привода насоса; 4- насос 
     

Рисунок 6 - Привод насоса 
 

        Привод насоса осуществляется через карданный вал 2 от коробки отбора мощно-
сти 1, (рисунок 6) установленной на коробке перемены передач шасси на насос 4, уста-
новленный на кронштейне 3, закрепленном на шасси. 

Коробка отбора мощности (рисунок 7) состоит из корпусов 1 и 12 , в которых 
находится вал  привода кардана, на шлицах которого  передвигается муфта 2, соединяю-
щая  вал с хвостовиком двигателя. Муфта перемещается  вилкой 3, управляемой пневмоци-
линдром, соединенным через электромагнитный клапан с пневмосистемой шасси. 
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1  корпус; 2 - муфта; 3  вилка; 4 - подшипник;  5  крышка;                 
6  фланец; 7  штуцер; 8  поршень; 9  гильза; 10  пружина; 
11- ось; 12- корпус; 13- пробка 

 
Рисунок 7  Коробка отбора мощности 

 
КС-55727-5, КС-55727-Е, КС-55727-D: 
Привод насоса   для автокрана (рисунок 8) осуществляется  от коробки отбора 

мощности 1, установленной на коробке перемены передач шасси на насос 6, установлен-
ный на плите 5, закрепленной  на шасси.  

 
КС-55727-6: 
Привод  насоса осуществляется от коробки отбора мощности, установленной на 

торцевой поверхности коробки перемены передач шасси. Насос установлен  непосред-
ственно на коробку отбора мощности шасси (см. руководство по эксплуатации шасси).  
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1  фланец вала коробки отбора мощности, 2  вал шлицевой, 3  фланец, 
 4  шарнир, 5  плита, 6  насос 
    

Рисунок 8  - Привод насоса 
 

КС-55727-8: 
Привод насоса  (рисунок 9) осуществляется через карданный вал 2 от коробки от-

бора мощности 1, установленной на коробке перемены передач шасси на насос 4, уста-
новленный на кронштейне 3, закрепленном на шасси. 

 
1 коробка отбора мощности шасси; 2-карданный вал; 3 кронштейн приво-
да насоса; 4- насос 

     
Рисунок 8  - Привод насоса  
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2.1.6 Стойка поддержки стрелы (рисунок 10) 
 
В транспортном положении стрела опирается на стойку, что обеспечивает фикси-

рованное  положение стрелы (отсутствие поперечного раскачивания) при перемещении или 
транспортировании крана. Стойка представляет собой жесткую конструкцию, которая кре-
пится основанием болтами к раме. 

 
 

 
1- кронштейн; 2  стойка; 3- подушка; 4  болт 

 
Рисунок 10  Стойка поддержки стрелы 

 
2.1.7 Опорно-поворотное устройство (рисунок 11) 
 
Опорно-поворотное роликовое устройство (ОПУ) предназначено для осуществле-

ния вращения поворотной части крана относительно неповоротной, а также для передачи 
всех основных и дополнительных нагрузок, действующих на поворотную часть в процессе 
работы. Тип ОПУ  роликовое однорядное. ОПУ состоит из двух полуобойм 5 и 7, соеди-
ненных между собой болтами, венца 1 и роликов, расположенных крестообразно. Выход-
ная шестерня механизма поворота находится в зацеплении с венцом 1, закрепленном бол-
тами на раме. Полуобойма 5 крепятся болтами к поворотной раме. Для смазки роликов и 
дорожек качения имеются масленки 2. Уплотнение осуществляется манжетами 9. 
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1 венец; 2  пресс- масленка; 3  болт; 4  рама нижняя; 5  полуобойма верхняя; 
6  болт; 7  полуобойма нижняя; 8  рама поворотная; 9  манжета; 10- болт 

 
   Рисунок 11  Опорно-поворотное устройство 
 
2.2 Поворотная часть 
 
2.2.1 Рама поворотная  
 
На поворотной раме смонтированы грузовая лебедка с прижимным роликом, про-

тивовес, запасное колесо,  механизм поворота, кабина крановщика с размещенными 
внутри сиденьем, педалью топливоподачи двигателя, рычагами управления крановыми опе-
рациями и отопителем, гидрооборудование. Рама жесткой конструкции, сварная. Меха-
низмы и аппаратура на поворотной раме закрыты кожухом, имеющим съемные панели для 
обслуживания. 
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2.2.2 Лебедка 
 
Лебедка (рисунок 12) представляет собой планетарный редуктор 3, встроенный в 

барабан 4, приводимый во вращение гидромотором 1. 

 
1- гидромотор; 2  опора; 3- редуктор планетарный; 4  барабан; 5- фикса-
тор;  6  пружина; 7- рычаг; 8  подшипник; 9  крышка; 10- опора;             
11 винт; 12- конечный выключатель 
 

Рисунок 12 -  Лебедка 
 
Редуктор  двухступенчатый планетарный  с встроенным тормозом производства 

фирмы «Trasmital BONFIGLIOLLI» (Италия). Подробное  описание редуктора  изложено в 
«Руководстве по эксплуатации редуктора планетарного серии 700С», поставляемом в ком-
плекте с краном. 

В барабан встроен ограничитель сматывания каната. При навитом на барабан ка-
нате, последний утапливает фиксатор 5. При этом рычаг 7 поворачивается на некоторый 
угол. При вращении барабана рычаг проходит, не задевая штока выключателя 12. При 
сматывании каната с барабана до 3...3,5 витков, освобождается фиксатор с рычагом. Ры-
чаг 7 поворачивается пружиной до упора в винт 11, и при вращении барабана нажимает 
на шток выключателя 12, контакты которого отключают электромагнит гидрораспределите-
ля грузовой лебедки. 
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2.2.3 Ролик прижимной (рисунок 13) 
  
Прижимной ролик предназначен для правильной укладки каната при навивке его 

на барабан, а также для предотвращения опадания каната с барабана при опускании 
крюковой  подвески без груза. Прижимной ролик состоит из 2-х кронштейнов 2 , закреп-
ленных на поворотной раме, и рычагов, шарнирно соединенных осями с тягами 4. Прижим 
ролика к виткам каната осуществляется пружинами 3.  

 
1  ролик прижимной; 2- кронштейн; 3  пружина; 4  тяга 

 
Рисунок 13  Ролик прижимной 

 
2.2.4 Противовес и запасное колесо (рисунок 14) 
 
Противовес 1 установлен  сзади рамы поворотной, запасное колесо 2 в транс-

портном положении  установлен внизу поворотной рамы. Подъемник 8  предназначен для 
подъема опускания  колеса. Противовес установлен на поворотной раме. Схема установ-
ки противовеса и его чертеж приведены в приложении настоящего руководства по эксплуа-
тации. 
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1  противовес, 2  запасное колесо, 3  рычаг, 4 скоба; 5-  опора,  
6 - гайка, 7  кронштейн крепления запасного колеса; 8-подъемник; 
9  фиксатор; 10- гайка; 11-шплинт; 12- гайка; 13 - болт 

 
Рисунок 14  Противовес и запасное колесо. 

 
2.2.5 Механизм поворота  
 
Механизм поворота служит для вращения поворотной части крана. 
Редуктор механизма поворота  двухступенчатый планетарный  с встроенным тор-

мозом производства фирмы «Trasmital BONFIGLIOLLI» (Италия). Подробное  описание ре-
дуктора  изложено в « Руководстве по эксплуатации редуктора планетарного серии 700Т», 
поставляемом в комплекте с краном.  Вал-шестерня, установленная на  редукторе передает  
крутящий момент на венец опорно- поворотного устройства. 

 
2.2.6 Кабина 
 
Кабина машиниста повышенной комфортности с увеличенными параметрами об-

зорности, стеклопластиковая на сварном каркасе, одноместная. 
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Кабина имеет распашную дверь, в которой установлен замок для запирания с 
устройством обеспечивающим открытие двери изнутри кабины машиниста даже в том слу-
чае, если она закрыта снаружи,  и фиксатор для удержания ее в открытом положении.  

 В кабине имеется люк для естественной вентиляции и аварийного выхода. Пол ка-
бины покрыт войлочным и резиновым ковриками. 

Кабина оборудована противосолнечной шторкой, независимой отопительной си-
стемой, сиденьем подрессоренного типа, стеклоочистителем лобового стекла, бытовым от-
секом. По заказу возможна  установка кондиционера.  

 
2.2.7 Отопитель  
 
На  кранах предусмотрена  установка отопителей следующих  типов: 
- ПЛАНАР -4Д-24 производства ООО «Адверс» (г. Самара) ; 
 -Air Top 2000 (Webasto) (по заказу); 
- Airnronic D2 (Eberspacher) (по заказу). 
 

2.2.7.1 Установка  отопителя ПЛАНАР -4Д-24   
 
Техническая характеристика  
 
Теплопроизводительность, кВт, не менее  
 - мах      3 
 - min      1  
Топливо      дизельное топливо 
       по ГОСТ 305-82 в зависимости 

        от температуры окружающего  
       воздуха 
Расход топлива на режимах ,  л/ч, не более     
 - мах      0,37 
 - min      0,12 
 
Принцип  действия отопителя  основан  на разогреве воздуха , принудительно  вен-

тилируя его через  теплообменную систему отопителя. 
В качестве источника тепла  используются газы  от сгорания топливной смеси  в 

камере сгорания. Полученное тепло нагревает стенки теплообменника, который с внешней 
стороны  обдувается воздухом. Воздух, проходя через ребра теплообменника, нагревается 
и поступает в салон кабины машиниста. 

При включении отопителя осуществляется тестирование и контроль работоспособ-
ности элементов отопителя, индикатора пламени, датчика перегрева, электромотора  
нагнетателя воздуха, свечи, топливного насоса и электроцепей. 

По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания  
и разогрев до необходимой температуре свечи накаливания. Затем по той же программе 
начинает подаваться  топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. 
После  образования стабильного горения происходит  отключение свечи накаливания. Кон-
троль  пламени осуществляется индикатором пламени.  

Всеми процессами при работе отопителя  управляет блок управления.  
Имеется возможность выключения отопителя в любой момент времени. 
При подаче  команды на выключение отопителя прекращается подача топлива и 

производится вентиляция  камеры сгорания воздухом. Возможно использование отопителя  
в режиме рециркуляции воздуха внутри помещения. 

 Отопитель установлен в кабине машиниста за сиденьем машиниста. Воздух  по 
воздуховоду расположенному вдоль стенок кабины машиниста дается к переднему    
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стеклу. Продукты сгорания бензина по выхлопной трубе  выводятся за кабину в наиболее 
удаленную зону от места забора воздуха, подаваемого на нагрев в кабину.   

Приборы управления и контроля работы отопителя установлены в кабине машини-
ста. 

Подробное описание конструкции отопителя, принцип действия, характерные не-
исправности и методы их устранения изложены в руководстве по эксплуатации отопителя. 
входящем в состав эксплуатационной документации крана. 

 
2.2.7.2 Установка  отопителя Air Top 2000  
 
Техническая характеристика  
 
Теплопроизводительность, кВт, не менее  
 - мах      2 
 - min      0,9  
Топливо      дизельное топливо 
       по ГОСТ 305-82 в зависимости 

        от температуры окружающего  
       воздуха 
Расход топлива на режимах ,  л/ч, не более     
 - мах      0,21 
 - min      0,1 
 
Принцип действия и конструкция отопителя и установка  аналогичны отопителю 

ПЛАНАР -4Д-24. 
  Приборы управления и контроля работы отопителя установлены в кабине маши-

ниста. 
Подробное описание конструкции отопителя, принцип действия, характерные не-

исправности и методы их устранения изложены в руководстве по эксплуатации отопителя. 
входящем в состав эксплуатационной документации крана. 

 

2.2.7.3 Установка  отопителя Airnronic D2 (Eberspacher)   
 
Техническая характеристика 
 

Теплопроизводительность, кВт, не менее  
 - мах      2,2 
 - min      0,85  
Топливо      дизельное топливо 
       по ГОСТ 305-82 в зависимости 

        от температуры окружающего  
       воздуха 
Расход топлива на режимах ,  л/ч, не более     
 - мах      0,28 
 - min      0,1 
 
Принцип действия и конструкция отопителя и установка  аналогичны отопителю 

ПЛАНАР -4Д-24. 
  Приборы управления и контроля работы отопителя установлены в кабине маши-

ниста. 
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Подробное описание конструкции отопителя, принцип действия, характерные не-
исправности и методы их устранения изложены в руководстве по эксплуатации отопителя. 
входящем в состав эксплуатационной документации крана. 

 

2.2.8 Установка кондиционера  
 
В кабине по заказу предусмотрена установка кондиционера. Подробное описание 

конструкции кондиционера автокрана, принцип действия, характерные неисправности и 
методы их устранения изложены в руководстве по эксплуатации кондиционера,  входящем в 
состав эксплуатационной документации крана 

 
2.3 Стреловое оборудование 
 
Стреловое оборудование обеспечивает действие грузозахватного органа (крюка) 

в рабочей зоне крана и состоит из следующих основных узлов: телескопическая стрела, 
крюковая подвеска, гидроцилиндр подъема стрелы, грузовой канат. 

 
2.3.1 Телескопическая стрела  

Телескопическая стрела (рисунок 15) состоит из секции первой (основание) 5, 
секции второй 3, секции третьей 2 и секции четвертой 1, гидроцилиндров выдвижения сек-
ций 6 и 7, механизма блокировки 4. Секции стрелы представляют собой коробчатые свар-
ные конструкции из листового проката.  

Вторая секция стрелы перемещается гидроцилиндром 6 и фиксируется в положени-
ях 10,08 м и 16,88 м механизмом блокировки. Третья секция перемещается гидроцилин-
дром 7. Четвертая секция перемещается полиспастами выдвижения 9 и втягивания 10 син-
хронно с третьей секцией. 

Последовательное выдвижение секций стрелы обеспечивается установленной на 
кране электрогидроаппаратурой (см. раздел «Использование крана»). При этом сначала 
выдвигается вторая секция. В положении второй секции 10.08 м под действием пружин 18 
механизм блокировки запирает фиксатором 19 вторую секцию стрелы, жестко соединяя 
основание стрелы со второй секцией и разгружая гидроцилиндр выдвижения секции.  

При нажатой кнопке на рукоятке телескопа в кабине машиниста, срабатывают 
размыкатели 17, и фиксаторы 19 освобождают вторую секцию. После разблокировки вто-
рой секции происходит ее дальнейшее выдвижение. При этом в положении второй секции 
16.88 м также под действием пружин 18 механизм блокировки запирает фиксаторами 19 
вторую секцию стрелы.  

После блокировки второй секции происходит выдвижение третьей и четвертой сек-
ций. Последовательность задвижения секций осуществляется с помощью механизма  бло-
кировки. 

После втягивания третьей и четвертой секций, при нажатой кнопке на рукоятке те-
лескопа в кабине машиниста, срабатывают размыкатели 17, и фиксаторы 19 освобождают 
вторую секцию. После разблокировки второй секции происходит ее втягивание. При зазо-
ре с каждой стороны более 2-х мм между секциями стрелы и соответствующими боковыми 
упорами 13, а также после сборки стрелы необходимо произвести регулировку (см. раздел 
«Регулировка и настройка») 
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12- блок;13- упор; 14- гайка; 15- блок; 16- гайка; 17  размыкатель, 18- пружина; 

 
Рисунок 15  Стрела телескопическая (лист 2) 
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19- фиксатор; 20  рычаг; 21- тяга; 22- гайка; 23- башмак; 24- плита скольжения 

 
Рисунок 15  Стрела телескопическая (лист 2) 

 
 

2.3.2 Подвеска крюковая (рисунок  16) 
 
Подвеска крюковая состоит из блоков 5, вращающихся на подшипниках качения, 

установленных на оси 4 и зафиксированных проставными втулками 3. На траверсе 10 кре-
пящейся между щеками 11, через упорный подшипник качения 10 установлен крюк 13 с 
замком 12.    Блоки закрыты  кожухом 1.  

 
 

1  кожух:;   2  оседержатель;  3  втулка;  4  ось; 5  блок;  6  груз; 7  шайба; 8  гайка;   
9  подшипник; 10- траверса; 11- щека; 12- замок;  13- крюк  
 

Рисунок 16 - Подвеска крюковая 
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2.4 Приводы управления 
 
2.4.1 Привод управления двигателем  
 
КС-55727-1, КС-55727-5: 
Для изменения частоты вращения коленчатого вала и останова двигателя автомо-

биля из кабины машиниста предусмотрен дублирующий привод управления (рисунок 17).  

 
1-тяга; 2- тяга, 3- трос, 4- пружина, 5- рычаг 
I  Положение педали при холостых оборотах двигателя; 
II- Положение педали при минимальной частоте вращения двигателя в 

крановом режиме (1050 об/мин) 
III -Положение педали при максимальной частоте вращения двигателя в 

крановом режиме (1350 об/мин) 
 

Рисунок 17- Привод управления двигателем (лист 1) 
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6- рычаг; 7-ось; 8- втулка; 9- рычаг; 10-подшипник; 11-рычаг; 12- вилка;  
13- подшипник 
 

Рисунок 17 - Привод управления двигателем (лист 2) 
 

Привод состоит из педали, установленной в кабине крановщика, системы рычагов, 
тяг и тросиков. Тросик, проходящий через трубу токосъемника и центральное отверстие 
вращающегося соединения, одним концом закреплен зажимом на качающейся опоре, дру-
гим концом  на рычаге регулятора подачи топлива двигателя. 
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Педаль может занимать три основных положения: "I", "II" и "III". Промежуточное по-
ложение "II" может быть зафиксировано подпружиненным фиксатором.  Положение педали 
"I" соответствует холостым оборотам двигателя, при этом рычаг педали поджат к регулиро-
вочному винту "Д" пружиной.  Промежуточное фиксированное положение педали "II" соот-
ветствует минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя в крановом режиме 
(1050 об/мин). Крайнее нижнее положение педали "III" соответствует максимальной ча-
стоте вращения коленчатого вала двигателя шасси в крановом режиме (1350 об/мин), при 
этом рычаг педали привода управления двигателем шасси упирается в регулировочный винт 
Е". 

При нажатии на педаль поворачивается рычаг управления регулятора частоты 
вращения двигателя. Пружина 4 обеспечивает возврат педали в положение "I". 

Привод управления обеспечивает минимальную и максимальную частоту враще-
ния насосов. 

Привод останова двигателя электропневматический. 
 

КС-55727-6, КС-55727-7, КС-55727-8, КС-55727-9, КС-55727-A,                
КС-55727-Е, КС-55727-D 

Привод  управления двигателем  электрический и аналогичен  приводу управле-
ния двигателем шасси (см. Руководство  по эксплуатации шасси).  

 
2.4.2  Управление приводом насоса 
 
КС-55727-1: 
Для управления приводом насоса (включение-выключение коробки отбора мощ-

ности - КОМ) применен электропневматический привод. Принципиальная пневматическая 
схема показана на рисунке 18, перечень элементов в таблице 2.1. При нажатии на пере-
ключатель  включения привода насоса  в кабине водителя включаются  пневмораспредели-
тели с электроуправлением КЭМ (рисунок 18) и воздух поступает в пневмоцилиндры ПЦ1 и 
ПЦ2 . При этом прекращается подача  топлива в двигатель. При возврате переключателя  в 
исходное положение штоки ГЦ1 и ГЦ пружиной возвращаются в исходное положение, от-
крывая подачу двигателя. 

 
Рисунок  18  Схема пневматическая принципиальная крана КС-55727-1 
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      Таблица 2.1 -  Перечень элементов пневмооборудования  для крана КС-55727-1 

Обозначе-
ние по схеме 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

 Кол. Примечание 

К1 Компрессор 1  

КЗ1 Клапан защитный 1  

ККВ1 Клапан контрольного вызова 1  

КП1                         Клапан пропорциональный 1  

КС1                            Клапан слива конденсата 1  

КУ1 Клапан управления вспомогательным тормозом 1  

КЭМ Клапан электромагнитный 2 не входит в 
состав шасси 

О1 Осушитель воздуха 1  

ПЦ1 Пневмоцилиндр 1  

ПЦ2 Пневмоцилиндр 1  

ПЦ3      Пневмоцилиндр  КОМ 1 не входит в 
состав шасси 

РП1 Ресивер потребителей 1  

РР1 Ресивер регенерации 1  

 
 
КС-55727-7, КС-55727-9: 
Для управления приводом насоса также предусмотрен электропневматический 

привод.  Схема пневматическая принципиальная показана на рисунке 19, перечень эле-
ментов  в таблице 2.2. Описание работы привода аналогично кранам КС-55727-1,               
КС-55727-5. 

 
 

Рисунок 19  Схема пневматическая принципиальная кранов КС-55727-7, КС-55727-9 
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Таблица 2.2  Перечень элементов пневмооборудования для крана КС-55727-7 

Обозначение 
по схеме 

Наименование и краткая                                            
техническая характеристика 

 Кол. Примеча-
ние 

К1 Компрессор 1  

 КЗ1  Клапан защитный 1  

ККВ1 Клапан контрольного вывода 1  

КП1 Клапан пропорциональный 1  

КС1 Клапан слива конденсата 1  

КУ1 Клапан управления вспомогательным        
тормозом 

1  

КЭМ Клапан электромагнитный КЭМ16 
 

1 не входит в 
состав 
шасси 

О1 Осушитель воздуха 1  

ПЦ3 Пневмоцилиндр  КОМ 
 

1 не входит в 
состав 
шасси 

РП1 Ресивер потребителей 1  

РР1 Ресивер регенерации 1  

 
КС-55727-5, КС-55727-6, КС-55727-8,  КС-55727-A, КС-55727-Е,              

КС-55727-D 
 
Привод управления электропневматический. Схема пневматическая принципиаль-

ная и дополнительные требования по включении КОМ согласно руководству по эксплуата-
ции шасси. 

2.4.3 Привод управления крановыми операциями  

 
КС-55727-1,КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                          

КС-55727-7 (кроме исполнений КС-55727-7-22, КС-55727-7-23),  КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9 (кроме исполнения                        
КС-55727-9-22), КС-55727-A (кроме исполнения КС-55727-А-23), КС-55727-Е 
(кроме исполнения КС-55727-Е-23), КС-55727-D (кроме исполнения                               
КС-55727-D-23): 

 
Привод управления крановыми операциями (рисунок  20) состоит из блока управ-

ления с рукоятками  1, 2, 3 и 4 управления соответственно механизмами крана, соединен-
ных тягами 6 с золотниками гидрораспределителя при помощи вилок 8 и осей 7.  

Рукоятка 1  предназначена для поворота поворотной части крана, при переводе  
вперед (от себя) происходит поворот вправо, а при переводе назад (на себя) - поворот 
влево. В ручку рукоятки  встроена кнопка звукового сигнала.  

Рукоятка 2 предназначена  для  управления секциями стрелы, при переводе  впе-
ред (от себя)  происходит выдвижение секций стрелы, а при переводе назад (на себя) - втя-
гивание секций стрелы; В ручку рукоятки  встроена кнопка управления фиксацией секций 
стрелы. 

Рукоятка 3 предназначена для управления грузом, при переводе которой вперед 
(от себя) происходит опускание груза, а при переводе назад (на себя) - подъем груза. В 
ручку рукоятки 3 встроена кнопка, служащая для увеличения скорости подъема и опускания 
крюка без груза и с малым грузом. 
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Рукоятка 4 предназначена для  управления стрелой, при переводе вперед (от себя) 
происходит опускание стрелы, а при переводе назад (на себя) - подъем стрелы. 

 
1 - рукоятка управления поворотом;  2  рукоятка управления телескопи-
рованием стрелы; 3 рукоятка управления подъемом-опусканием груза;         
4- рукоятка подъемом  опусканием стрелы; 5  блок управления; 6  тяга; 
7- ось; 8- вилка; 9- гайка 

    
  Рисунок 20  Привод управления крановыми операциями  
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КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22),КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение    КС-
55727-8-22),  КС-55727-A (исполнение КС-55727-А-23), КС-55727-Е (исполне-
ние КС-55727-Е-23), КС-55727-D  (исполнение КС-55727-D-23): 

 
Управление крановыми операциями производится с помощью двух пропорцио-

нальных рукояток (джойстиков), расположенных в подлокотниках кресла машиниста (рису-
нок 21). В рукоятку 2 (рисунок 5) встроены  кнопки расфиксации секций стрелы и управле-
ния звуковым сигналом; в рукоятку 3- кнопка ускоренного подъема - опускания груза. 

 
 

1- табличка; 2- рукоятка пропорциональная  управления поворотом и телескопирова-
нием  стрелы; 3 рукоятка пропорциональная управления подъемом опускания груза и 
подъемом опусканием стрелы; 4- табличка 

 
Рисунок 21  Органы  управления крановыми операциями 

 
2.4.4  Привод управления выносными опорами (рисунок 22) 
 
Для управления выносными опорами на задней балке нижней рамы расположены: 
- трехпозиционный кран 10, предназначенный для переключения потока рабочей 

жидкости между поворотной и неповоротной частями; 
- гидрораспределитель 1 с предохранительным клапаном 7, предназначенный для  

управления выносными опорами. 
При переводе рукояток 2,3,5,6 из нейтрального в верхнее положение происходит 

выдвижение штоков гидроцилиндров выносных опор, а при переводе в нижнее положение - 
втягивание штоков, рукоятка 4 предназначена для выдвижения и задвижения балок крана. 
Символы табличек 8 и 9 приведены на рисунке 23. 
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1 - гидрораспределитель; 2  рукоятка управления гидроцилиндром задней правой 
выносной опоры; 3 - рукоятка управления гидроцилиндром задней левой выносной 
опоры; 4  рукоятка выдвижения и задвижения выносных опор; 5 - рукоятка управле-
ния гидроцилиндром передней левой выносной опоры; 6  рукоятка  управления  гид-
роцилиндром передней правой выносной опоры; 7  предохранительный клапан;        
8 , 9- таблички, 10  кран трехпозиционный 
 

  Рисунок 22 -  Привод  управления выносными опорами 
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Рисунок 23  Символы табличек 

 
2.5 Гидрооборудование крана 
 
Движение всех рабочих органов крановой установки (грузовой лебедки, стрелы, 

механизма поворота, механизмов выносных опор и др.), а также управление этими движе-
ниями осуществляется с помощью гидравлического привода. 

Гидравлическая схема крана  однопоточная, двухконтурная, открытого типа и со-
стоит из гидравлического бака, аксиально-поршневого насоса, секционных гидрораспре-
делителей, гидроцилиндров двухстороннего действия, аксиально-поршневых гидромоторов, 
а так же предохранительной, запорной и регулирующей аппаратуры.  

Все элементы гидроаппаратуры соединены между собой трубопроводами. 
  
2.5.1 Распределение потоков рабочей жидкости неповоротной части 

крана  
 
Схема гидравлическая принципиальная  неповоротной части приведена на рисун-

ке 24.  Гидравлический насос 1  осуществляет забор рабочей жидкости из гидробака и по-
дает еѐ через соединение вращающееся 7 на поворотную часть и к распределителю 2.  
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С помощью гидрораспределителя 2 осуществляется управление гидроцилиндрами 
вывешивания крана 3 и гидроцилиндрами выдвижения  4 балок выносных опор. На опорных 
гидроцилиндрах в целях безопасности установлены гидрозамки 5, автоматически запира-
ющие рабочую жидкость в поршневой полости после прекращения еѐ подачи, исключая 
просадку штоков при увеличении нагрузки или при обрыве питающего трубопровода. При 
нейтральном положении золотников гидрораспределителя 2 полости гидродвигателей за-
перты, а напорная магистраль через предохранительный клапан поворотной части соеди-
нена со сливом.  

 

 

  Рисунок 24  Схема гидравлическая принципиальная  неповоротной части 
 
Рабочая жидкость от насоса 1 под давлением, зависящим от сопротивления клапа-

на, фильтра и трубопроводов, направляется в бак.  
Перечень элементов  гидрооборудования неповоротной части приведен в таб-        

лице 2.3  
При установке  на Вашем кране кондиционера схема гидравлическая принципи-

альная  неповоротной части приведена в  дополнении к настоящему руководству эксплуа-
тации, входящему в состав эксплуатационной документации Вашего крана. 
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Таблица 2.3  Элементы гидрооборудования неповоротной части 
Обозначение 

по схеме 
Наименование и краткая  

техническая характеристика 
Тип Кол. 

1 КС-55727-1, КС-55727-7,  
КС-55727-8, КС-55727-9,  
КС-55727-С, КC-55727-D: 

Насос  
V = 112 см

3
, Рном = 25 МПа 

310.3.112.04.06 
( PSM  HYDRAULICS, Екате-

ринбург) 
или МГ 112/32.4 

(Шахтинский завод «Гидро-
привод» г. Шахты) или 

А1.112.25.04 (Хорда  Гид-
равлика, г. Гомель) 

1 

КС-55727-5: 
Насос  

V = 112 см
3
, Рном = 25 МПа 

310.3.112.03.06 
( PSM  HYDRAULICS, Екате-

ринбург)   
или МГ 112/32.3 

(Шахтинский завод «Гидро-
привод» г. Шахты) или 

А1.112.25.03 (Хорда  Гид-
равлика, г. Гомель)  

КС-55727-6: 
Насос V = 108 см

3
, Рном = 25 МПа 

HDS-108 

2   Гидрораспределитель 
Dу = 10мм, Рном =14 МПа 

РГМ-10.00.000 1 

3 Гидроцилиндр 

140х 110хL Рном = 16 МПа 

для всех типов кранов, 
кроме КС-55727-5,  

КС-55727-Е: 
КС-55727-1.40.02.000В 

(L=625 мм)  
для крана КС-55727-5,  

 КС-55727-Е: 
КС-55727-5.40.02.000В 

(L=700 мм) 

4 

4 Гидроцилиндр 

63х 40хL Рном = 16 МПа 

для всех типов кранов, 
кроме КС-55727-7-23, 

КC-55727-7-13, 
КС-55727-А, 

КС-55727-Е, КC-55727-D: 
КС-55727-1.40.03.000 

(L=1565 мм) 
КС-55727-7-23,  
КС-55727-А, 

КС-55727-Е, КC-55727-D 
КС-45729.40.03.000 

(L=1700 мм) 

4 

5 Гидрозамок  
Dу = 12 мм, Рном = 32 МПа 

КС-3579.83.200-1 или  
4 СК90 14 WS3   

(IH. Англия) 

4 

6 Гидробак V = 260 дм
3
 КС-55727.83.07.000 1 
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Продолжение таблицы 2.3  
Обозначение 

по схеме 
Наименование и краткая  

техническая характеристика 
Тип Кол. 

7 Соединение вращающееся  
Dу = 25 мм, Р = 20 МПа 

КС-3579.83.700-2 1 

9 Фильтр воздушный ТМ 478 G 150 
(Sofima, Италия) 

1 

10 Фильтр встроенный 
в составе гидробака β 25>200 

RFM125 FD1 B8.80.S 
(Sofima, Италия) 

1 

11 Насос ручной  Q= 0,015 дм
3
/мин НР-50 1 

12 Кран трехходовой DDF3V 05 A 70SH/A 
(МТС, Италия) 

1 

13 Вентиль нормально закрытый  Dу = 8 
мм 

КС-55727.83.09.050 1 

 
КП 

Гидроклапан предохранительный 
в составе гидрораспределителя 

 РГМ-10.00.000 
Dу = 10 мм, Рном = 16МПа 

  
1 

 
2.5.2 Распределение потоков рабочей жидкости поворотной части кра-

на  
 
КС-55727-1, КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                     

КС-55727-7 (кроме исполнений КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9,  КС-55727-А ( кроме испол-
нения КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23), КC-
55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): 

 
Гидрооборудование поворотной части  выполнено в соответствии со схемой, 

изображенной на рисунке 25.  
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Рисунок 25  Схема гидравлическая принципиальная   поворотной части  

Перечень элементов гидрооборудования поворотной части приведен в таблице 2.4 
Гидравлический насос осуществляет забор рабочей жидкости из гидробака и че-

рез соединение вращающееся подает еѐ в гидрораспределитель 1, при помощи которого 
осуществляется управление механизмом вращения поворотной рамы, механизмом теле-
скопирования стрелы и стреловым механизмом (механизмом изменения угла наклона стре-
лы) и механизмом лебедки. 

Применение в приводе грузовой лебедки регулируемого аксиально-поршневого 
гидромотора позволяет регулировать скорость подъема (опускания) груза. Гидрораспреде-
литель 1 позволяет осуществлять следующие совмещения рабочих операций: 

- подъем (опускание) груза с вращением поворотной рамы; 
- подъем (опускание) груза с выдвижением (втягиванием) секций стрелы; 
- подъем (опускание) стрелы с вращением поворотной рамы; 
- подъем (опускание) стрелы с выдвижением (втягиванием) секций стрелы. 
Для совмещения операций золотник соответствующей рабочей секции гидрорас-

пределителя переводится в рабочее положение одновременно или с небольшой задержкой 
по времени с золотником другой рабочей секции того же гидрораспределителя. Регулиро-
вание скоростей исполнительных механизмов крана комбинированное: изменением часто-
ты вращения вала насоса (за счет изменения частоты вращения вала двигателя шасси) и 
дросселированием рабочей жидкости в каналах гидрораспределителя. 
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Ограничение величины давления рабочей жидкости в приводе исполнительных ме-
ханизмов поворотной части осуществляется клапаном КП7. 

Величины давлений рабочей жидкости, характеризующие загрузку крана, заме-
ряют преобразователи давления 21. Электрический сигнал подается на ограничитель 
нагрузки крана.  

 
       Таблица 2.4 - Перечень элементов гидрооборудования поворотной части 

Обозна-
чение на 
схеме 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

Тип Количе-
ство, шт 

1 Гидрораспределитель  РГМ 22Т  ДИ 4Х 
(ЗАО «Элга», г. Гомель) 

1 

2 Гидромотор 
V = 81,9 см

3
, Р мах = 17,5 МПа 

МG 80D 
 (в составе редуктора  
механизма поворота)   

1 

3 Гидроцилиндр 100х Dх6000, 
Рном=16Мпа 

КС-55727-1, 
 КС-55727-5  

(кроме  
исполнения  

КС-55727-5-22),                     
КС-55727-7 

 (кроме исполнений 
КС-55727-7-13, 
КС-55727-7-22, 

 КС-55727-7-23), 
КС-55727-8  

(кроме исполнения 
КС-55727-8-22),  
КС-55727-9: 

КС-5578.65.100В-01  
(D=80мм) 

КС-5727-7 
(исполнение  

КС-55727-7-13, 
КС-55727-А 

 ( кроме исполнения 
КС-55727-А-23) , 
КС-55727-Е 

 (кроме исполнения 
КС-55727-Е-23), 

 КC-55727-D (кроме 
исполнения КС-

55727-D-23): 
КС-55727.63.00.900 

(D=100мм) 

1 

4 Гидроцилиндр 100х 80х6000, 
Рном=16Мпа 

КС-5578.65.100В 1 
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    Продолжение таблицы  2.4 

Обозна-
чение на 
схеме 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

Тип Количе-
ство, шт 

5 Гидромотор 
V = 112 см

3
, Рном = 20 МПа 

303.3.112.503  
( PSM  HYDRAULICS, Ека-

теринбург) 
или МГЭ 112/32М 

(Шахтинский завод «Гид-
ропривод», 
 г. Шахты) 

1 

6  Гидроцилиндр 200х 140х2550, 
Рном=25Мпа 

КС-3579.64.400-1В-02 
 

 

7 Размыкатель  
Диаметр поршня D = 20 мм 

Ход поршня S = 20 мм, Рном = 4 Мпа 

КС-45712.63.180 1 

8 Размыкатель тормоза  в составе  
редуктора  механизма поворота 

 1 

9 Размыкатель  тормоза в составе  
редуктора   лебедки 

 1 

10 Гидроаккумулятор НС-SE3-2  VPE-V04-30-
RW-G02 (EMMERG) 

HYDRJCONTROL 

1 

12 Клапан тормозной  
Dу=16 мм  

КТ16Т6М 
(ЗАО «Элга»,г. Гомель) 

1 

13  Гидрозамок Рном=32 Мпа КС-3579.83.200-1 1 

15 Клапан тормозной Dу=25 мм КТ25Ф6КД3М 1 

16 Клапан аварийный  КС-3579.84.400-2 1 

17 Клапан тормозной   
Dу=16 мм, Qном=160л/мин 

КТ 16Ф6М 
(ЗАО «Элга», г. Гомель) 

1 

18 Клапан гидравлический  VI-V-06-048A-004 1 

21 Преобразователь давления 
(из комплекта ОНК) 

А307.11.00.000 5 

22 Блок клапанный 
Dу=10 мм, Рном=16МПа 

КС-55727. 
84.08.400 

1 

25 Датчик указателя температуры  
(из комплекта ОНК) 

 1 

 
При установке  на Вашем кране кондиционера схема гидравлическая принципи-

альная  поворотной части приведена в  дополнении к настоящему руководству эксплуата-
ции, входящему в состав эксплуатационной документации Вашего крана. 

КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение                        
КС-55727-8-22) , КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е ( ис-
полнение КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23): 

Гидрооборудование поворотной части  выполнено в соответствии со схемой, 
изображенной на рисунке 26.  

Перечень элементов гидрооборудования поворотной части приведен в таблице 2.5 
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     Гидравлический насос осуществляет забор рабочей жидкости из гидробака и 
через соединение вращающееся подает еѐ в гидрораспределитель 1, при помощи которого 
осуществляется управление механизмом вращения поворотной рамы, механизмом теле-
скопирования стрелы и стреловым механизмом (механизмом изменения угла наклона стре-
лы) и механизмом лебедки. 

Для совмещения операций золотник соответствующей рабочей секции гидрорас-
пределителя переводится в рабочее положение одновременно или с небольшой задержкой 
по времени с золотником другой рабочей секции того же гидрораспределителя. Регулиро-
вание скоростей исполнительных механизмов крана комбинированное: изменением часто-
ты вращения вала насоса (за счет изменения частоты вращения вала двигателя шасси) и 
дросселированием рабочей жидкости в каналах гидрораспределителя. 

Ограничение величины давления рабочей жидкости в приводе исполнительных ме-
ханизмов поворотной части осуществляется клапаном КП7, а контроль - по указателю дав-
ления 23. 

Величины давлений рабочей жидкости, характеризующие загрузку крана, заме-
ряют преобразователи давления 21. Электрический сигнал подается на ограничитель 
нагрузки крана.    

 
Таблица 2.5 - Перечень элементов гидрооборудования поворотной части 

Обозначе-
ние по 
схеме 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

Тип Кол. 

1 Гидрораспределитель  АR 1630-072 
(HUSCO, Великобритания) 

1 

2 Гидромотор 
V = 81,9 см

3
, Р мах = 17,5 МПа 

МG 80D (в составе редук-
тора механизма поворота)   

1 

3 Гидроцилиндр 100х Dх6000, 
Рном=16Мпа 

КС-55727-5  
(исполнение  

КС-55727-5-22), 
 КС-55727-6,  
КС-55727-7 

 (исполнение  
КС-55727-7-22),  
КС-55727-8  
(исполнение     

КС-55727-8-22: 
КС-5578.65.100В-01  

(D=80мм) 
КС-55727-7 (исполне-
ние КС-55727-7-23), , 

КС-55727-А,  
КС-55727-Е,  
КC-55727-D 

КС-55727.63.00.900 
(D=100мм) 

1 

4 Гидроцилиндр 100х 80х6000, 
Рном=16Мпа 

КС-5578.65.100В 1 
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       Продолжение таблицы 2.5  

Обозначе-
ние по 
схеме 

Наименование и краткая техническая  
характеристика 

Тип Кол. 

5 Гидромотор 
V min= 112 см

3
,V = 112 см

3
, 

 Рном = 20 МПа 

303.3.112.501.002 
 (PSM  HYDRAULICS, 

Екатеринбург) 
или МГП 112/32М 
 (Шахтинский завод 

 «Гидропривод», г. Шахты) 

1 

6  Гидроцилиндр 200х 140х2550, 
Рном=25Мпа 

КС-3579.64. 
400-1В-01  

1 

7 Размыкатель  
 Диаметр поршня D=20 мм 

Ход поршня S =20 мм, Рном = 16 Мпа 

КС-45712.63.180 1  

8 Размыкатель тормоза в составе 
 редуктора механизма поворота 

 1 

9 Размыкатель  тормоза  
в составе редуктора   лебедки 

 1 

10 Гидроаккумулятор НС-SE3-2  VPE-V04-30-
RW-G02 (EMMERG) 

HYDRJCONTROL 

1 

12 Блок клапанный 1СЕL145 
F8W30S30S377D3L 

(Integrated Hydraulics Inc,  
Великобритания) 

1 

13  Гидрозамок  
Dу=10 мм, Рмах=32 мм 

КС-3579.83.200-1 1 

15 Блок клапанный DXP23501-02B3L (Inte-
grated Hydraulics Inc,  
Великобритания) 

1 

17 Блок клапанный CXP 24696-01B3L  
(ГидраПак,Москва) 

1 

18 Фильтр напорный МНТ 801 FD1.C. B5.Y2 
(Sofima, Италия) 

 

19 Гидрораспределитель KVC2-3/2-4-47В (KLADI-

VAR,Словения) 
1 

21 Датчик давления цифровой 
 (из комплекта ОНК) 

ЛГФИ.404176.019 5 

22 Блок клапанный Dу=16мм, 
Рном=25МПа 

КС-55727.84.08.400 1 

23 Указатель давления масла Из комплекта ограничите-
ля нагрузки 

1 

25 Датчик указателя температуры ДУТЖ-01  1 

26 Вентиль Dу = 8 мм КС-55727.83.09.050 1 

 
При установке  на Вашем кране кондиционера схема гидравлическая принципи-

альная  поворотной части приведена в  дополнении к настоящему руководству эксплуата-
ции, входящему в состав эксплуатационной документации Вашего крана. 
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2.5.3 Описание работы схем 
 
Общие замечания к выражениям, принятым в описании: 
-выражение «ВЕРХНЕЕ, ПО СХЕМЕ, ПОЛОЖЕНИЕ» следует понимать так, что 

мысленно верхний прямоугольник на изображении золотника гидрораспределителей (ри-
сунки 24, 25, 26)  передвинут на место среднего; 

-выражение «НИЖНЕЕ, ПО СХЕМЕ, ПОЛОЖЕНИЕ» - нижний прямоугольник пере-
двинут на место среднего (Рисунки 24, 25, 26). 

 
2.5.3.1 Установка крана на выносные опоры (рисунок 24) 
 
Управление опорами крана раздельное. Для выдвижения балок автокрана и выве-

шивания крана золотник гидрораспределителя 2 переводится в верхнее по схеме положе-
ние.  При этом рабочая жидкость поступает в поршневые полости гидроцилиндров выдви-
жения балок 3. Для вывешивания крана соответствующие золотники гидрораспределителя 
2 переводятся в верхнее по схеме положение. При этом происходит выдвижение штоков 
гидроцилиндров 4. 

Для подъема штоков гидроцилиндров 4 соответствующие золотники  гидрораспре-
делителя 2  переводятся в нижнее по схеме  положение.  Жидкость поступает в штоковую  
полость гидроцилиндра и одновременно на гидрозамки 5 подается давление управления, 
которое приоткрывает обратный клапан и пропускает рабочую жидкость вытесняемую из 
поршневой полости на слив. Для задвижения штоков гидроцилиндров 3 средний золотник 
гидрораспределителя 1 переводится в нижнее по схеме положение.  

 
 
2.5.3.2 Вращение поворотной части крана  

КС-55727-1, КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                      
КС-55727-7 (кроме исполнений  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А ( кроме исполне-
ния КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23), КC-
55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): 

Для поворота поворотной части крана левый золотник гидрораспределителя 1  
(рисунок 25) устанавливается в зависимости от направления поворота в нижнее или верх-
нее, по схеме, положение. Блок клапанов   механизма поворота  предназначен для защиты 
гидромотора от реактивных давлений при резком изменении частоты вращения или оста-
новке поворотной части. 

КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения КС-55727-7-22 и КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение  КС-
55727-8-22), КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е ( исполне-
ние КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23): 

Для поворота поворотной части крана левый золотник гидрораспределителя 1  
(рисунок 26) устанавливается в зависимости от направления поворота в нижнее или верх-
нее, по схеме, положение. При этом рабочая жидкость поступает к гидромотору 2. Блок 
клапанов   механизма поворота  предназначен для защиты гидромотора от реактивных 
давлений при резком изменении частоты вращения или остановке поворотной части. 
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2.5.3.3 Выдвижение (втягивание) секций стрелы 

КС-55727-1, КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                      
КС-55727-7 (кроме исполнений  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А ( кроме исполне-
ния КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23), КC-
55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): 

Гидроцилиндры телескопической стрелы 3 и 4 (рисунок 25) управляется вторым 
слева золотником гидрораспределителя 1. 

Для выдвижения секций стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние. Рабочая жидкость от насоса через секцию гидрораспределителя, блок клапанов и кла-
пан 12 поступает в поршневую полость гидроцилиндра. 

Для втягивания секций стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние. Рабочая жидкость поступает в штоковую полость гидроцилиндра и линию управления 
клапана 12. При этом клапаны открываются, пропуская рабочую жидкость из поршневой 
полости на слив. 

Клапан 12, выполняя функцию гидрозамка, предотвращает самопроизвольное втя-
гивание штока вследствие утечки рабочей жидкости через гидрораспределитель и в случае 
обрыва трубопровода, а также обеспечивает стабильность скорости перемещения секции 
стрелы для всего диапазона нагрузок. 

Блок клапанный 22 предназначен для обеспечения поочередного выдвижения гид-
роцилиндров. 

Гидроблок с гидроаккумулятором 10 и размыкатель 7 служат для фиксации секции 
стрелы. 

 

КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения КС-55727-7-22 и КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение  КС-
55727-8-22), КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е ( исполне-
ние КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23): 

Гидроцилиндры телескопической стрелы 3 и 4 (рисунок 26) управляется вторым 
слева золотником гидрораспределителя 1. 

Для выдвижения секций стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние. Рабочая жидкость от насоса через секцию гидрораспределителя, блок клапанный 12 
поступает в поршневую полость гидроцилиндра. 

Для втягивания секций стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние. Рабочая жидкость поступает в штоковую полость гидроцилиндра и линию управления 
блока клапанного 12. При этом клапаны открываются, пропуская рабочую жидкость из 
поршневой полости на слив. 

Гидрозамок 13, предотвращает самопроизвольное втягивание штока вследствие 
утечки рабочей жидкости через гидрораспределитель и в случае обрыва трубопровода, а 
также обеспечивает стабильность скорости перемещения секции стрелы для всего диапазо-
на нагрузок. 

Блок клапанный 22 предназначен для обеспечения поочередного выдвижения гид-
роцилиндров. 

 Для фиксации  расфиксации стрелы электрический сигнал поступает  на соответ-
ствующий магнит распределителя 1 , далее на  соответствующий  магнит  гидроэлектрорас-
пределителя 19, давление  от гидроаккумулятора 10 поступает  на размыкатель 7. 
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2.5.3.4 Подъем (опускание) стрелы  

КС-55727-1, КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                      
КС-55727-7 (кроме исполнений  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А ( кроме исполне-
ния КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23),                     
КC-55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): 

Управление гидроцилиндром подъема (опускания) стрелы 6 (рисунок 25) произво-
дится крайним правым золотником гидрораспределителя 1. 

Для подъема стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положение. При 
выдвижении штока рабочая жидкость подается в поршневую полость гидроцилиндра 6 че-
рез клапан 17. При втягивании штока рабочая жидкость подается в штоковую полость и ли-
нию управления клапана, и из поршневой полости через клапан 17 на слив в бак. 

Аварийный клапан 16 предотвращает самопроизвольное втягивание штока при 
разрушении преобразователя давления или его соединений. 

КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения КС-55727-7-22 и КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение  КС-
55727-8-22), КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е ( исполне-
ние КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23): 

Управление гидроцилиндром подъема (опускания) стрелы 6 (рисунок 26) произво-
дится крайним правым золотником гидрораспределителя 1. 

Для подъема стрелы золотник переводится в верхнее, по схеме, положение. При 
выдвижении штока рабочая жидкость подается в поршневую полость гидроцилиндра 6 че-
рез блок клапанов 17. При втягивании штока рабочая жидкость подается в штоковую по-
лость  и из поршневой полости через  блок клапанов 17 на слив в бак. 

Блок клапанов 17 предотвращает самопроизвольное втягивание штока при раз-
рушении преобразователя давления или его соединений. 

 
7.5.3.5 Подъем (опускание) груза  
 

КС-55727-1, КС-55727-5 (кроме исполнения КС-55727-5-22),                      
КС-55727-7 (кроме исполнений  КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), КС-55727-8 
(кроме исполнения КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А ( кроме исполне-
ния КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23),                     
КC-55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): 

Подъем (опускание) груза осуществляется перемещением второго справа, по схе-
ме, золотника гидрораспределителя 1 (рисунок 25). 

Для подъема груза золотник переводится в нижнее, по схеме, положение. При этом 
рабочая жидкость через клапан 15 подается в одну из полостей гидромотора 5. Давление  
от гидроаккумулятора 10 поступает  на размыкатель тормоза 9 . Тормоз размыкается. Из 
другой полости гидромотора рабочая жидкость сливается в бак через распределитель 1. 
Гидромотор начинает вращаться. 

При опускании груза тот же золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние, рабочая жидкость поступает в противоположную полость гидромотора и линию управ-
ления клапана 15. Клапан открывается и пропускает рабочую жидкость на слив, обеспечи-
вая стабильность частоты вращения гидромотора во всем диапазоне нагрузок. 

Регулируемый гидромотор в механизме грузовой лебедки позволяет выполнять 
ускоренный подъем (опускание) не нагруженного и малонагруженного крюка. Управление 
механизмом, изменяющим рабочий объем гидромотора 5 - электрическое. Уменьшение 
рабочего объема гидромотора вызовет увеличение частоты вращения его вала. 
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КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6, КС-55727-7 (ис-
полнения КС-55727-7-22 и КС-55727-7-23), КС-55727-8 (исполнение  КС-
55727-8-22), КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е ( исполне-
ние КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23): 

Подъем (опускание) груза осуществляется перемещением второго справа, по схе-
ме, золотника гидрораспределителя 1 (рисунок 26). 

Для подъема груза золотник переводится в нижнее, по схеме, положение. При этом 
рабочая жидкость через блок клапанный 15 подается в одну из полостей гидромотора 5.  

Давление  от гидроаккумулятора 10 поступает  на размыкатель тормоза 9 . Тор-
моз размыкается. Из другой полости гидромотора рабочая жидкость сливается в бак через 
распределитель 1. Гидромотор начинает вращаться. 

При опускании груза тот же золотник переводится в верхнее, по схеме, положе-
ние, рабочая жидкость поступает в противоположную полость гидромотора  через блок 
клапанный 15. Блок клапанный 15 обеспечивает стабильность частоты вращения гидромо-
тора во всем диапазоне нагрузок. 

Регулируемый гидромотор в механизме грузовой лебедки позволяет выполнять 
ускоренный подъем (опускание) не нагруженного и малонагруженного крюка. Управление 
механизмом, изменяющим рабочий объем гидромотора 5 - электрическое. Уменьшение 
рабочего объема гидромотора вызовет увеличение частоты вращения его вала. 

 
2.5.3.6 Срабатывание приборов безопасности 
 
При срабатывании приборов безопасности обесточивается электромагнит узла 

управления гидрораспределителя  в составе распределителя 1 (рисунки 25, 26), золотник 
которого занимает указанное на схеме положение. 

При этом линия управления предохранительного клапана соединяется с баком. В 
результате предохранительный клапан разгружается, соединяя напорную магистраль с ба-
ком. При этом выполнение крановых операций становится невозможным до момента пода-
чи электрического тока в обмотку узла управления гидрораспределителя.  

 
2.5.4 Гидробак (рисунок 27) 
 
Гидробак со встроенным фильтром 4 служит для очистки от механических частиц и 

хранения циркулирующей в гидросистеме рабочей жидкости, частичного ее охлаждения, 
оседания твердых примесей и выделения воздуха из рабочей жидкости.Гидробак установ-
лен на кронштейнах опорной рамы крана и крепится к ним болтами.  

Сливная и всасывающая полости корпуса бака разделены перегородками. 
Рабочая жидкость всасывается насосом в гидросистему через открытый запорный 

клапан 8, а сливается в бак через сливной фланец фильтра 4 и дренажный патрубок 6. 
Запорный клапан 7 служит для предотвращения слива рабочей жидкости из гид-

робака при отсоединении всасывающего рукава или демонтаже насоса. Заправка гид-
робака производится через фильтр 4. 

 Для контроля уровня рабочей жидкости в гидробаке имеется смотровое окно 5. 
Встроенный фильтр 4  предназначен для очистки рабочей жидкости, циркулирую-

щей в гидросистеме, от механических частиц. 
Конструкция  фильтра показана на рисунке 28. 
 
 
 
 
 



КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

63

 
1- корпус бака; 2- заливная горловина с сапуном; 3- крышка;          
4- фильтр;   5-окно смотровое; 6- патрубок дренажный; 7- клапан 
запорный;     8- заглушка; 9 - клапан запитки насоса 

 
Рисунок 27- Гидробак 
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Техническая характеристика маслофильтра 
 
Проход условный, мм      50 
Поток номинальный, л/мин     240 
Давление открытия предохранительного  

клапана, МПа (кгс/см
2
)     0,25 0,05 (2,45 0,51) 

Давление срабатывания индикатора 
 загрязнения, МПа (кгс/ см

2
)     0,15 (1,47) 

Номинальная тонкость фильтрации, мкм   12 
 
Для определения степени загрязнения фильтроэлементов и необходимости их за-

мены служит индикатор загрязнения, установленный на фильтроэлементе 7. 
При полном загрязнении фильтрующих элементов срабатывает предохранитель-

ный клапан внутри фильтра, и рабочая жидкость из сливного патрубка без очистки посту-
пает в гидробак. 

 
1-корпус; 2- крышка; 3- пружина; 4- заливная пробка; 5- обойма; 
 6- патрубок сливной; 7- элемент фильтрирующий 
 

Рисунок 28- Фильтр 
 

2.5.5 Гидрораспределитель РГМ-10.00.000 (рисунок 29) 
 

Гидрораспределитель золотниковый , 5-ти секционный, с ручным управлением, 
предназначен для управления гидроцилиндрами вывешивания крана. 
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Техническая характеристика 
 
Давление на входе, МПа 
- номинальное         14 
- максимальное        21 
Максимально допустимое давление на выходе, МПа 20 
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин, подводимый  
-в линию Р         120 
- в линию А        100 
Внутренние утечки жидкости, см

3
/мин     150 

 
Обозначение на схеме гидравлической принципиальной неповоротной части рисунок 24 

 

 
1  секция напорная; 2  пружина; 3- винт  регулировочный , 4  кольцо;       
5  золотник; 6  секция рабочая; 7  рычаг; 8  крышка сливная; 9  шпиль-
ка; 10  гайка; 11  клапан предохранительный 
 
Р- подвод, Т-слив; А,В  подводы рабочей секции 

 
 

Рисунок 29- Гидрораспределитель 
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Гидрораспределитель состоит из напорной секции 1 со встроенным предохрани-
тельным клапаном 11, пяти рабочих секций 6 и сливной крышки 8. Секции скреплены меж-
ду собой шпильками 9 стыки уплотнены  кольцами 4. 

Управляется распределитель с помощью ручного рычага 7. Когда рычаг распреде-
лителя находится в нейтральном положении, надклапанная  полость «К» предохранительно-
го клапана через канал управления «Х» сообщается с линией слива «Т» распределителя 
(клапан разгружен). Поэтому, поток жидкости от насоса, преодолевая усилие пружины пе-
ремещается вверх  разгружая гидросистему. Перемещение золотника в любом направле-
нии приводит к перекрытию канала «Х»-«Т». 

Надклапанная полость «К» через демпферное отверстие загружается давлением, в 
гидросистеме идет нарастание давления , предел которого ограничен настройкой пружины 
2 управляющего клапана . Когда давление в канале «Р» достигает давления настройки кла-
пана, конусный затвор поднимается вверх сжимая пружину управляющего клапана.  

Закрытое до этого отверстие в седле освобождается. Надклапанная полость «К» 
сообщается через канал «L» с линией слива «Т» распределителя. Из-за перепада давлений 
основной клапан 11 перемещается вверх, разгружая гидросистему от избыточного давле-
ния. При переводе золотника в нейтральное положение, возобновляется протекание жид-
кости канала «L»-«Т». Напорная секция имеет выход «М» предназначенный для подключения 
манометра при настройке предохранительного клапана. 

 
2.5.6 Гидрораспределитель РГМ22ТДИ 4Х (рисунок 30, 25)  
 
Гидрораспределитель РГМ22ТДИ 4Х производства ЗАО «Элга», г. Гомель  - 

трехпозиционные золотниковые, секционные с ручным управлением предназначены для 
управления гидромоторами лебедки и механизмами поворота,  а также цилиндрами меха-
низмов изменения вылета и выдвижения стрелы.   

 
Техническая характеристика 
 
Давление на входе, МПа 
- номинальное        25 
- максимальное        32 
Максимально допустимое давление на выходе (на сливе), Мпа 2,5 
Максимальный расход рабочей  жидкости, л/ мин 
 подводимый в линию Р       160 
Внутренние утечки жидкости, см

3
/мин     150 

  
Гидрораспределитель имеет напорную секцию 1, двух  рабочих секций 6, 10 и 

сливную секцию 11. Секции скреплены между собой шпильками 13 и уплотнены кольцами.   
На рабочих секциях 6  установлен блоки клапанный 8. Винты регулировочные предназна-
чены для регулировки  предохранительных клапанов распределителя  (см. раздел  «Регули-
ровка и настройка»). 
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Обозначение на схеме гидравлической принципиальной поворотной части рисунок 25 

 
1  кронштейн крепления распределителя; 2 секция напорная; 3- клапан предохрани-
тельный ; 4- винт регулировочный; 5-ось; 6  секция рабочая; 7-  винт регулировочный; 
8- блок клапанный; 9  секция промежуточная ; 10- секция рабочая; 11- секция сливная; 
12-клапан предохранительный; 13  шпилька; 14- датчик положения 

 
Рисунок 30  Гидрораспределитель РГМ22ТДИ 4Х 

 
 2.5.7 Клапан тормозной  КТ16Ф6М  (рисунок 28, 31) 
  
Клапан тормозной  применяется для влияния  на скорость цилиндра подъема  стре-

лы независимо от нагрузки (предотвращение опережения).  Клапан  выполняет  также 
функцию запорного в случае разрушения трубопроводов. 
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Техническая характеристика 
 
Условный проход, мм      16 
Давление в линиях управления А и В   32 
Давление регулирования (линия Х), МПа 
- давление регулирования     
- максимальное      32 
Давление открывания регулирующего клапана   
при движении от линии А к линии В, МПа  0,3 
Расход рабочей жидкости, л/мин 
-номинальный      160 
- максимальный      200 
Отношение площадей гнезда декомпрессора 
к площади основного управляющего поршня  1:13 
Внутренние утечки, см

3
/мин    0,5 

 
Винт 1 предназначен для обеспечения аварийного  опускания стрелы (см. раз -    

дел 6.2). 

 
Обозначение на схеме гидравлической принципиальной поворотной части рисунок 25 

 
1  винт; 2  клапан 
А- канал для подсоединения распределителя; В- канал для подсоединения 
цилиндра; Х  линия управления 
 

Рисунок 31  Клапан тормозной 
 

2.5.8 Соединение вращающееся (рисунки 24, 25, 26 ,32) 
 
Вращающееся соединение предназначено для передачи рабочей жидкости под 

давлением к механизмам, расположенным на поворотной части крана. Вращающееся со-
единение имеет три канала: "Т"- сливной; "Р"- напорный; "L"- дренажный. 
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Подвижная часть соединения (цилиндр 2) приводится во вращение поворотной ра-
мой через поводок 6. Неподвижная часть (сердцевина 4) крепится к неповоротной части 
крана. Для разделения каналов в сердцевине 4 размещены уплотнения 3. 

 
1-кольцо опорное; 2 цилиндр; 3 уплотнение; 4  сердцевина;  5  кольцо   
опорное; 6  поводок 
Р- напорный канал; Т- сливной канал; L  дренажный канал 

 
Рисунок 32  Соединение вращающееся 
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Техническая характеристика 
 
Условный проход, мм        25 
Давление рабочей жидкости, МПа в напорном канале 
- номинальное        16 
- максимальное        21 
Давление рабочей жидкости, МПа в сливном канале 
- максимальное        1 
Давление рабочей жидкости, МПа в дренажном канале 
- максимальное        1 
 Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин  
- в напорном канале       160 
- в сливном канале       300 
- в дренажном канале       30 
Частота вращения обоймы относительно сердцевины, с

-1
 (об/мин) 

- номинальная        0,033 (2) 
- максимальная         0.066 (4) 
 
2.5.9 Клапан тормозной  КТ16Т6М  (рисунок 24) 
 
Клапан тормозной  применяется для влияния  на скорость цилиндра выдвижения 

секций стрелы независимо от нагрузки (предотвращение опережения).  Клапан  выполняет  
также функцию запорного в случае разрушения трубопроводов.  

 

Техническая характеристика 
 
Условный проход, мм      16 
Давление в линиях управления А и В   32 
Давление регулирования (линия Х), МПа 
- давление регулирования     
- максимальное      32 
Давление открывания регулирующего клапана   
при движении от линии А к линии В, МПа  0,3 
Расход рабочей жидкости, л/мин 
-номинальный      160 
- максимальный      200 
Отношение площадей гнезда декомпрессора 
к площади основного управляющего поршня  1:13 
Внутренние утечки, см

3
/мин    0,5 

 
Конструкция клапана  аналогична приведенной на рисунке 31 и отличается труб-

ным монтажом вместо фланцевого. Регулировочный винт  предназначен  для разблокирова-
ния клапана  при аварийном складывании крана (см. раздел 6.2). 

 
2.5.10 Гидрозамок односторонний (рисунки 24,25,26, 33) 
 
Гидрозамок односторонний служит для запирания поршневых полостей гидроци-

линдров выносных опор и цилиндра телескопирования стрелы. 
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1- толкатель; 2  клапан 
Р- подвод; А- отвод; Х-линия управления 
 

Рисунок 33  Гидрозамок односторонний 
 

Техническая характеристика 
 
Максимальное давление, МПа     32 
Расход рабочей жидкости, л/мин    
- номинальный       80 
- максимальный       100 
Давление открытия обратного клапана    0,5 
Соотношение площадей управляющего поршня и седла 3,3:1 
 
Гидрозамки устанавливаются непосредственно на гидроцилиндрах. 
При выдвижении штока гидроцилиндра, соединенного с гидрозамком, рабочая 

жидкость от гидрораспределителя поступает в отверстие "Р", открывая обратный клапан 2 и 
через отверстие "А" поступает в поршневую полость гидроцилиндра.  

При отсутствии давления рабочей жидкости в полостях "Р" и "Х" клапан запирает 
поршневую полость гидроцилиндра. При втягивании штока рабочая жидкость от гидрорас-
пределителя поступает в штоковую полость гидроцилиндра и в полость "У" под толкатель 1, 
который перемещаясь вправо, по рисунку, открывает проход рабочей жидкости из порш-
невой полости гидроцилиндра в полость "Р" и на слив. 

 

2.5.11 Трехходовой кран (рисунки 24, 34) 
 
 Трехходовой кран предназначен для переключения потока рабочей жидкости от 

насоса: либо для управления  механизмами выносных опор, либо крановыми механизмами. 
Кран установлен на неповоротной части.  
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Обозначение на принципиальной гидравлической схеме рисунок  26 

    
   1- корпус, рукоятка 
        А, В  - отводы; Р- подвод 

 
Рисунок  34 - Трехходовой  кран 

  
2.5.12 Вентиль (рисунок 24,35) 
 
Вентиль предназначен для перекрытия магистралей, в частности подводящих маги-

стралей манометров. 

 
Обозначение на принципиальной гидравлической схеме рисунки  24,25,26 

 
  1  винт; 2 кольцо; 3 корпус 
  А, В  подвод 

  Рисунок 35- Вентиль 
 

2.5.13 Клапан тормозной  КТ 25 Ф4КД3М (рисунки 25, 36) 
 
Клапан тормозной  применяется для влияния  на скорость   подъема груза незави-

симо от нагрузки (предотвращение опережения).  Клапан  выполняет  также функцию за-
порного в случае разрушения трубопроводов. 
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Обозначение на схеме гидравлической принципиальной поворотной части рисунок 25 

 
1  винт регулировочный ; 2  клапан предохранительный 
А- канал для подсоединения распределителя; В- канал для подсоединения 
цилиндра; Х  линия управления 

 
Рисунок 36  Клапан тормозной 

 

2.5.14 Клапан аварийный (рисунки 25, 37) 
 
Клапан аварийный предназначен для автоматического запирания поршневой по-

лости гидроцилиндра подъема стрелы при разрушении преобразователя давления ограни-
чителя нагрузки крана. 

При нормальных условиях работы крана клапан 2 прижат к корпусу 1 пружиной 4, 
а полости "А" и "Р" сообщаются между собой. При появлении течи из полости "А" давление 
в последней падает и клапан 2, сжимая пружину 4, прижимается к седлу штуцера 5, закры-
вая проход рабочей жидкости из полостей "А" в полость "Р". 

 
1-корпус; 2- клапан; 3- кольцо; 4- пружина; 5- штуцер 
Р- подвод; А- отвод  
 

Рисунок 37- Клапан аварийный 
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2.5.15 Блок клапанный (рисунки 25, 38) 
 
Блок клапанный  предназначен для обеспечения заданной последовательности ра-

боты гидроцилиндров механизма выдвижения секций стрелы при включении механизма на 
выдвижении стрелы. Блок клапанный (рисунок 25) состоит из дифференциального и обрат-
ного клапанов, размещенных в общем корпусе. 

Поток рабочей жидкости от отверстия Б к отверстию В возможен только, когда пе-
репад давления между ними достигнет значения, определяемого настройкой пружины кла-
пана  дифференциального 4. Винт 2 предназначен для регулировки клапана. 

 
Техническая характеристика 
 
 Условный проход, мм     10 
Давление, МПа 
- номинальное      16 
-максимальное      20 
Расход рабочей жидкости, дм

3
/мин 

- номинальный      60 
-максимальный      125 

 

Обозначение на принципиальной гидравлической схеме рисунок 25 
 

 

1-колпачок; 2-винт; 3-гайка; 4-пружина; 5- втулка; 6- пробка; 7-корпус;  
8- гайка; 9- заглушка; 10- угольник; 11- шайба; 12- пружина; 13- клапан; 
14-винт; 14- пломба 
 

Рисунок 38  Блок клапанный 
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2.5.16 Гидроаккумулятор  (рисунки 25,26, 39) 
 
 Гидроаккумулятор состоит из  баллонного гидроаккумулятора 1  и клапанного 

блока 2. 
Кнопка 3  во всех исполнениях автокранов предназначена  для обеспечения ава-

рийного растормаживания лебедки.  
В автокранах КС-55727-1, КС-55727-5 (во всех исполнениях кроме КС-55727-5-

22), КС-55727-7 (во всех исполнениях, кроме КС-55727-7-22, КС-55727-7-23),             
КС-55727-8 (во всех исполнениях, кроме КС-55727-8-22), КС-55727-9, КС-55727-А           
(кроме исполнения КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (кроме исполнения КС-55727-Е-23), 
КC-55727-D (кроме исполнения КС-55727-D-23): кнопка  4  предназначена  для обеспе-
чения аварийной  расфиксации стрелы.  

В автокранах КС-55727-5 (исполнение КС-55727-5-22), КС-55727-6,                    
КС-55727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23),   КС-55727-8  (исполнение 
КС-55727-8-22), КС-55727-А  (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (исполнение 
КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23) кнопка 4 предназначена  для 
обеспечения ускоренной  работы лебедки.  

 

 

 
Обозначение на принципиальной 
гидравлической схеме рисунки 
25,26 

 
 

1- аккумулятор баллонный; 2- клапанный блок, 3, 4  кнопка управления 
Р- напор; Т- слив 
 

Рисунок 39- Гидроаккумулятор 
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2.5.17 Особенности  гидрооборудования автокранов КС-55727-5 (ис-
полнение КС-55727-5-22), КС-55727-6,    КС-55727-7 (исполнение                           
КС-55727-7-22, КС-55727-7-23, ), КС-55727-8 (исполнение   КС-55727-8-22),  
КС-55727-А  (исполнение КС-55727-А-23) , КС-55727-Е (исполнение                              
КС-55727-Е-23), КC-55727-D (исполнение КС-55727-D-23) 

 
Гидрооборудование  поворотной части выполнено в соответствии со схемой, 

изображенной на рисунке 26.  
В кране применен распределитель  LS-  распределитель  серии 6000СС                              

АR 1630-072  (поз.1 на рисунке 26)  производства HUSCO (Великобритания). Особенно-
стью распределителя в процессе  работы  является появление характерного шипения LS-
клапана  после  перевода рукоятки трехходового крана в положение управления крановы-
ми операциями.  После перевода джойстика в любое из рабочих положений шипение пре-
кращается. 

 В конструкции  блоков  клапанных 15 и  17 (рисунок 26)  предусмотрен деблоки-
ратор в виде регулируемого дросселя  для обеспечения  аварийного опускания груза и 
стрелы. 

 В конструкции  гидрораспределителя 19  (рисунок 26) предусмотрены деблокира-
торы для обеспечения   аварийной расфиксации стрелы. 

Гидроаккумулятор 10 (рисунок 26) имеет кнопку аварийного растормаживания  
лебедки. 

 
2.6 Электрооборудование 
 
Питание электропотребителей автомобильного крана осуществляется постоянным 

током напряжением 24 вольта от сети базового автомобиля по однопроводной электриче-
ской схеме. Электрооборудование включает в себя приборы освещения, систему вентиля-
ции, отопления и кондиционирования (по заказу) кабины и отопителя, электромагниты гид-
рораспределителей,  контрольно-измерительные приборы, коммутационную аппаратуру, 
приборы и устройства безопасности, электропроводку. 

Схемы электрооборудования  и перечни элементов приведены: 
 
 КС-55727-1: 
- схема  электрическая принципиальная    - рисунок 40 
- схема электрическая соединений     - рисунок 41 
- перечень элементов      - таблица 2.6 
 
КС-55727-5: 
- схема  электрическая принципиальная    - рисунок 42 
- схема электрическая соединений     - рисунок 43 
- перечень элементов      - таблица 2.7 
 
КС-55727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13): 
- схема  электрическая принципиальная    - рисунок 44 
- схема электрическая соединений     - рисунок 45 
- перечень элементов      - таблица 2.8 
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КС-55727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23): 
- схема  электрическая принципиальная    - рисунок 46 
- схема электрическая соединений     - рисунок 47 
- перечень элементов      - таблица 2.9 

 

При установке  на Вашем кране кондиционера схемы  электрическая  принципи-
альная   и схемы электрическая соединений, а также перечни элементов приведена в  до-
полнении к настоящему руководству эксплуатации, входящему в состав эксплуатационной 
документации Вашего крана. 

  В случае поставки  крана в других исполнениях  схемы  электрическая принципи-
альная,  схемы электрическая соединений  и перечень элементов приведены в  дополнении к 
настоящему руководству эксплуатации, входящему в состав эксплуатационной документа-
ции Вашего крана. 
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